
    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа № 2» разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении ФГОС СОО»;  

        Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

       Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254  «Об утвержлении  

федерального переченя учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность» (вступил в 

силу с 13.03.2021); 

       Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от 14 августа 

2020 г. N ВБ-1612/07 «О программах основного общего образования»; 

        Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020   №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3548-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (вступили в 

силу с  01.01.2021); 

        Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2  "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы"); 

        Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

15.12.2016 №1598 «Об утверждении  комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с учетом современных 

достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 
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ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях»; 

        Приказа Министерства обороны РФ и Минобразования России от 

24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 №03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

профильного обучения»; 

Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

 Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки 

РФ от 19.11.2010 №6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

Приказа Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

образовательным программам на дому»; 

Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)»; 

Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)»; 

        Приказа Минестерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002  №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Распоряжения Правительства Тюменской области от 22.10.2012 №2162-

рп «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы 

выявления и поддержки талантливых детей»; 

Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и сценария внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

Письма Минпросвещения от 26.02.2021 №03-205 «О методических 

рекомендациях»  (вместе с Методическими рекомендациями по обеспечению 
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возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-

11 классов по индивидуальному учебному плану»); 

Письма Минпросвещения России от 30.03.2021 №ВБ-511/08 

«Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 

открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках 

различных профилей при реализации образовательных программ среднего 

общего образования. 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКСЭ»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

Уровень начального общего образования 

                                      Учебный план начального общего образования МАОУ 

«СОШ №2»  является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

       Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации, общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся и  является частью основной образовательной 

программы начального общего образования, которая включает в себя учебный 

план и план внеурочной деятельности. 

Достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО, 

установленных Федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом основных целей образовательной организации 

обеспечивается: 

 -  выполнением требований ФГОС НОО; 

- созданием условий для успешного образования по предметам НОО и 

обеспечением преемственности в получении образования при переходе на 

уровень основного общего образования; 

- системой применяемых форм,  методов и средств организации 

образовательной деятельности  с учетом возрастных психофизических 

особенностей, склонностей, способностей и интересов, требований охраны 

жизни и здоровья учащихся; 

   В соответствии с поставленными целями обучения в образовательной 

организации главными задачами учебного плана являются: 

- реализация общеобразовательных программ,  обеспечивающих 

получение учащимися начального общего образования в соответствии с 
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требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта 

НОО;  

-  формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское,  

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей  

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 Образование учащихся на уровне начального общего образования в школе 

является фундаментом всего последующего обучения. В 1-4 классах 

формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. Уровень  начального общего образования обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебная деятельность для учащихся 1-4 классов предусматривает обеспечение 

основных направлений региональной политики в сфере образования: 

•  внедрение метапредметного обучения, в том числе с использованием 

ресурса образовательных веб-платформ  Учи. Ру., Яндекс. Учебник.,  ЯКласс; 

•  реализация проекта «Смешанный урок»; 

•  широкое применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

•  реализация адаптированных общеобразовательных  программ обучения 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  использование групповых (командных) занятий техническим 

творчеством (лего-конструирование,  робототехника, моделирование и иные 

проектные образовательные технологии).  

 Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, входящих  в действующий 
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федеральный перечень учебников: «Начальная школа ХХI века»; «Школа 

России».   

 К учебникам данных программ  имеется  развернутое учебно-

методическое сопровождение в виде  дидактических материалов, проверочных 

работ, поурочных разработок, книг для чтения, методические  и другие  

пособия  по  всем  предметным областям  учебного плана, 

современные электронные пособия, Интернет - поддержка.  

Содержание  программ обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального общего образования:   

-  формирование гражданской идентичности школьников; 

-  приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования  на уровне основного  общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

         Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний период 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет – 33 

учебные недели, продолжительность учебного года во II-IV классах - 34 

учебные недели. 

  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую 

смену; 

- "ступенчатый " режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день продолжительностью 35 минут каждый; в ноябре-декабре - 

по 4 урока в день продолжительностью  35 минут каждый; в  январе  - мае - по 4 

урока продолжительностью   40 минут каждый). Использование « 

ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю 

пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки – игры. Данные уроки 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим 

образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 5  экскурсий по окружающему миру, 3  экскурсии по 

изобразительному искусству, 5 нетрадиционных занятий по  технологии, 5 

уроков- театрализаций по музыке,  6 уроков – игр и экскурсий по математике. 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 
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  Во 2-4 классах продолжительность урока составляет  – 40 минут. 

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

формируемой участниками образовательных отношений и   содержит 

механизмы, позволяющие создать возможности для: 

- усиления   в  содержании   образования  деятельностного  подхода,  

практической ориентации; 

-  обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем  

интеграции  содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации учебной деятельности; 

-  дифференциации    образования,  использования модульного подхода, 

дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого 

содержания начального общего образования;  

-  усиления  языковой подготовки  обучающихся начальных классов; 

-  формирования   информационной   культуры  учащихся   за  счет  

включения ИКТ в содержании всех базовых дисциплин. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке». 

Изучение родного языка направлено на воспитание ценностного 

отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; формирование первоначальных научных знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными 

умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. В содержание предмета  в 

3-4-х классах входит модуль «Работа с текстом» с целью  осуществления  

смыслового  чтения текстов различного вида, жанра, стиля – определение  
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темы, главной  мысли, назначение текста (в пределах изученного); 

использование  языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения.  

Содержание предмета «Литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в  литературное чтение в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов литературного чтения в соответствии 

с ФГОС НОО;  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

интегрированным предметом «Окружающих мир». Изучение данного 

интегрированного курса направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребёнка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-целостного отношения к нему.  

 Для  реализации концепции по развитию знаний умений и навыков 

обучающихся уровня начального общего образования по физике  и достижения  

планируемых результатов,  решаются следующие задачи: 

- приобретение представлений о физических явлениях, о видах энергии и 

ее превращениях, агрегатных состояниях вещества; 

-знакомство с простейшими способами изучения физических явлений; 

- приобретение базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  о 

физических явлениях и процессах. 

Элементы физики  входят в содержание предмета «Окружающий мир», 

программа которого  включает в себя знакомство с наиболее яркими 

физическими явлениям, агрегатными состояниями вещества, различными 

видами энергии и их взаимными превращениями.   Акцент   в   обучении   

 делается   на   усиление первоначальных физических понятий и явлений в 

окружающей жизни. Особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Математика и информатика представлена 

учебным предметом «Математика и информатика », содержание которого 

направлено на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В содержание 

предмета  во 2-4-х классах входят модули «Информатика» в объеме 8  часов в 

год во 2-х классах и 11 часов в 3-4-х классах, «Приемы устного счета» (2,3 

классы),  «Решение текстовых задач»  (2,4 классы)  для  отработки 

рациональных  приемов   устных  и письменных  арифметических действий с 

числами, решение  текстовых учебно-практических задач, оценивание  

полученных результатов  по критериям: соответствие правилу/алгоритму. 

Предметная область  «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах включает 
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тематический модуль в 1-2 классах  «Технологии работы с конструктором »,  в 

3,4 классах – «Роботехника» в объеме 4 часов. 

       Изучение предметов эстетического цикла (музыка и изобразительное 

искусство) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются 

отдельно.  

Преподавание физической культуры в 1-4 классах осуществляется по 

комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11классов 

(авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич ). В содержание предмета включены  модули 

«Шашки» 1 класс,  «Шахматы»  2-4 класс для  развития логического мышления, 

пространственного воображения, памяти,  

Повышение двигательной активности учащихся, помимо уроков 

физической культуры, в образовательной деятельности обеспечивается за счет: 

- физкультминуток до первого урока и в урочной деятельности в 

соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 

-   организации подвижных игр на перемене; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья; 

-  прогулок на свежем воздухе, между  урочной и внеурочной 

деятельностью; 

-  самостоятельных занятий физической культурой и спортом в секциях и 

клубах. 

        Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики» 

предполагает изучение предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 1 час в неделю в 4 классе, как самостоятельный предмет. Предмет 

введен с целью формирования у учащихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а так же к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. Преподавание данного 

предмета организуется на основании  письменного   заявления родителей 

(законных представителей). Согласно выбора родителей (законных 

представителей) обучение  осуществляется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных 

культур».  Обучение ведется в 4 классах в группах, в соответствии с 

выбранным модулем без балльного оценивания знаний. 

Изучение предмета «Английский язык»  во 2-4 классах направлено на 

развитие интереса к культуре других народов и приобретение первичных 

навыков общения, чтения и письма на английском языке. Для усиления  

языковой подготовки обучающихся предусмотрено деление классов на 

подгруппы.  

Изучение тематики национально-регионального компонента 

осуществляется через  интеграцию в содержание учебных предметов  
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окружающий мир, литературное чтение , технология  с учетом  методических 

рекомендаций, опубликованных в сборнике «Реализация регионального 

компонента в содержании общеобразовательных предметов с 1 по 11 класс»; 

Тюмень: ТОГИРРО, 2014., с-96, в объеме  10 процентов от общего количества 

часов изучаемого предмета. 

 В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 №2039-р « 

Об утверждении « Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023годы» для формирования компетенций в 

сфере финансовой грамотности,  в целях актуализации и внедрения элементов 

финансовой грамотности в образовательные программы в содержание учебных 

предметов интегрировано содержание прикладного курса « Финансовая 

грамотность». Объем прикладного интегрированного курса составляет 16 часов 

и распределяется по учебным предметам следующим образом: 

 

Предметы Классы 

2 3 4 

Окружающи

й мир 

2 2 2 

Математика 

и информатика  

3 3 4 

Итого за год 5 5 6 

Итого по 

уровню обучения  

                  16 

  

         В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29.01.2019 №98-р» Об утверждении программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год» в школе организована работа по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на предметном и 

метапредметном уровнях, во внеурочной деятельности. 

 

Предметный уровень  Метапредметный 

уровень  

Внеурочная 

деятельность  

Через содержание 

предметов «Окружающий 

мир», «Литературное 

чтение», «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

Формирование 

нравственных 

убеждений, усвоение 

смысла моральных 

оценок и норм 

поведения, 

приобретение 

нравственного опыта 

личности путем 

осознания опыта других 

людей 

Проведение 

мероприятий, 

обеспечивающих 

формирование 

осознанности 

нравственного 

выбора. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, развитие познавательных интересов,  учитывает интересы их 

родителей (законных представителей), способствует достижению планируемых 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования, умений 

исследовательской и проектной деятельности в предметной области. 

        Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного 

плана, направлено на закрепление, дополнение  и расширение  знаний  внутри 

обязательной предметной области по модульному принципу   на   основании 

мониторинговых исследований (ВПР)  по основным разделам русского языка 

для осознания правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека,  использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных). 

Для определения промежуточных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования проводится 

промежуточная аттестация  во 2-4 классах.  Промежуточная (итоговая) 

аттестация на уровне начального общего образования проводится во 2-4 

классах по всем предметам учебного плана: 

 

Учебные       

предметы 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Родной язык 

(русский) 

 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Математика  и 

информатика   

 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Литературное  

чтение 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - Итоговое 

мероприятие: 

смотр 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов. 

Окружающий 

мир 

 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 
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Английский язык  Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка  

Музыка 

 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

ИЗО 

 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Технология 

 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая 

культура 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

 

*Примечание: годовая отметка – это среднее арифметическое четвертных 

отметок, выставляется целым числом по правилам математического 

округления. 

 На уровне начального общего образования обучаются дети, по 

адаптированным общеобразовательным   программам реализуя ФГОС 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ФГОС ОВЗ). Обучающиеся с ОВЗ имеют право на 

прохождение текущей,  промежуточной  и  итоговой аттестации в иных формах  

(П.2 .9 п.п 2.9.9.ФГОС  НОО  ОВЗ ). 
        

 

Уровень основного общего образования 

 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы основного общего образования, по 

пятидневной учебной неделе с шестым развивающим днем. 

Продолжительность учебного года составляет  не менее 34 учебных недель в 5-

8-х классах и 33 недели в 9-х классах.  

        Учебный план основного общего образования обеспечивает  реализацию 

требований обновленного ФГОС ООО (утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 года №287) в 5-х классах, в 6-9 классах 

ФГОС ООО 2010 года и определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, определяет перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет 

учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет обязательные предметные области и учебные 

предметы. 

      Часть учебного плана формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего достижения планируемых результатов ООП ООО, а также 

реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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       Учебная деятельность в 5 – 9-х классах предусматривает обеспечение 

реализации основных направлений региональной политики в сфере 

образования: 

− различные варианты организации обучения в соответствии с запросами 

родителей и обучающихся (дополнительное изучение отдельных 

предметов, предпрофильная подготовка, ИУП,  ИОМы и др.); 

− организация работы с одаренными детьми; 

− введение регионального содержания в содержание образования по 

общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, 

информатика, география, история, литература и др.; 

− возможности организации занятий с использованием трансформируемого 

пространства, как в школе, так и за ее пределами (в музее, на 

производстве, природе и др.), нелинейного расписания; 

− реализация адаптированных программ обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

− широкое применение ЭОР, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− использование информационных ресурсов: IT-лабораторий, 3D 

моделирования и прототипирования, проектов «Науко-лаб», ГлобалЛаб и 

других;  

− групповые (командные) занятия техническим творчеством: лего-

конструирование, куборо, робототехника, моделирование и иные 

проектные образовательные технологии; 

− изучение основ программирования; 

− популяризация здоровьесбережения; 

− реализация проекта «КультУРА жизни»; 

− реализация проекта «Билет в будущее». 

           В целях реализации Концепции  развития  математического образования  

повышения интереса учащихся к изучению предмета «Математика»,  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

основного общего образования преподавание математики направлено на 

решение задачи формирования у всех обучающихся базовой математической 

подготовки, составляющей функциональную основу общего образования; 

решение задачи индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. Выбор способов, приемов и темпа обучения учитывает 

индивидуальные особенности учащихся, уровень их способности  к учению, 

как способу повышения уровня усвоения всех компонентов содержания 

учебного курса.   

          Для повышения уровня математической подготовки обучающихся на 

уровне основного общего образования в части формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью  первичного формирования абстрактных 

умений в 6-х классах вводится курс «Наглядная геометрия», который позволит 

развивать пространственное воображение и математическую логику, для 

подготовки к изучению курса «Геометрия».      



13 

 

         С целью развития логического мышления в части формируемой 

участниками образовательных отношений реализуется элективный курс  

«Шахматы» в 5,6,8,9 классах. 

       В 8-9-х классах вводятся предметные  курсы по математике за счет 

общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности с целью 

подготовки обучающихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям, 

проведению  практикоориентированных уроков и мероприятий, нацеленных на 

применение математических знаний в реальной ситуации, подготовке 

межпредметных проектов. 

        С целью формирования  и развития цифровой  компетентности 

обучающихся, реализации процессов учения и обучения на цифровой 

платформе, в том числе, моделей онлайн- и смешанного учения, и обучения, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в учебный план вводится предмет «Информатика» начиная с 5-го 

класса. 

        Введение регионального содержания в содержание образования по 

общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, информатика, 

география организовано с целью усиления практической части программы по 

данным предметам, вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую 

деятельность по предметам естественно-научного цикла, географии и 

информатики с использованием ресурсов сайта «ГлобалЛаб», Айти- 

лаборатории «Науко-лаб» и других возможностей образовательного 

учреждения. Реализация данного направления предполагает проведение уроков 

по данным предметам на производстве как интегрировано между предметами, 

так и с внеурочной деятельностью, уроки-экскурсии, виртуальные экскурсии и 

другие формы занятий не менее 8% от общего количества часов по учебному 

плану по каждому предмету. Данный комплекс мер направлен на обновление 

содержания  общего образования, а также на необходимость усиления  

подготовки обучающихся согласно их возможностям и формированию 

потребности продолжения обучения в профильных классах.  

         В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 №2039-р « 

Об утверждении «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023годы» для формирования компетенций в сфере 

финансовой грамотности,  в целях актуализации и внедрения элементов 

финансовой грамотности в образовательные программы в содержание учебных 

предметов интегрировано содержание прикладного курса «Финансовая 

грамотность». Объем прикладного интегрированного курса составляет 16 часов 

и распределяется по учебным предметам следующим образом: 

 

Предметы Классы 

5 6 7 8 9 

Математика 2 1 1 1 2 

Обществознание - 2 2 3 2 

Итого за год 2 3 3 4 4 
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Итого по уровню 

обучения  

16 

 

        Целью изучения курса «Финансовая грамотность» является формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и в обществе, приобретение опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи, умение оценивать финансовую ситуацию, 

выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы. Основные 

содержательные линии курса: 

- деньги, их история, виды, функции; 

- семейный бюджет; 

- экономические отношения семьи и государства; 

- семья и финансовый бизнес; 

- собственный бизнес. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.01.2019 № 98-р,  организована работа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на уроках «Истории», «Обществознание» через включение 

вопросов в содержание учебных предметов. 

          При изучении предметов «Русский язык» и «Литература» соблюдается 

принцип преемственности преподавания на уровне начального и основного 

общего образования, связанного с интеграцией урочной и внеурочной 

деятельности, школьного и семейного речевого воспитания. Организация 

урочной и внеурочной деятельности учитывает: 

-текстоцентрический подход; 

-развитие читательской грамотности; 

-развитие навыков устной речи. 

         Обязательная предметная область  «Родной язык» и «Родная 

литература» представлена предметом «Родной язык» (русский), который 

направлен на развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; формирование научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; овладение умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; овладение 

учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач, 

развитие навыков устной и письменной речи. Предмет «Родная литература» 

изучается интегрировано с предметом «Литература», при этом учитывается, что 
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на изучение национально-регионального компонента содержания отводится 

10% от общего количества часов по предмету. Время, отведенное на изучение 

национально-регионального компонента, может быть использовано комплексно 

– на проведение экскурсий, посещение выставок, концертов, интересных 

встреч. 

          Особенностью реализации образовательного процесса в соответствии с 

обновленным федеральным государственным образовательным стандартом  

основного общего образования в 5-х классах, для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся учебный предмет «Второй иностранный язык» 

включается в учебный план по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в связи с тем, что при 

проведении опроса выбрали изучение второго иностранного языка не все 

обучающиеся, второй иностранный язык вынесен в часть формируемую 

участниками образовательных отношений. В 6-9-х классах обучающихся в 

соответствии с ФГОС ООО 2021, изучение учебного предмета «Второй 

иностранный язык» является обязательным.  В образовательном учреждении 

вторым  иностранным языком является  немецкий язык. В 9-х классах 1 час 

немецкого языка выводится в часть формируемую участниками 

образовательных отношений для формирования межпредметных понятий 

средствами иностранного языка и формированию читательской грамотности. 

        При изучении английского языка, с целью усиления языковой подготовки, 

обучающиеся 5-9-х классов  делятся на подгруппы, если их численность 

превышает 25 человек. Развитию навыков устной и письменной речи будет 

способствовать предметный курс в 7 классе «Словообразование в английском 

языке», который изучается в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

         Внеурочная деятельность по предметам английский и немецкий языки 

включает такие формы работы, как тематические игровые вечера, недели 

иностранных языков, кружки, факультативы, другие формы занятий, 

способствующие активному расширению культурологического кругозора 

учащихся, которые повышают мотивацию к изучению языков и культур других 

стран. 

      Особенность преподавания предмета «История» связана с переходом к 

линейной системе обучения истории в качестве единого курса. При этом на 

уровне основного общего образования в 5-9-х классах построение курса 

истории осуществляется последовательно (один за другим). Возможна 

интеграция некоторых тем отечественной и всеобщей истории. Обращается 

внимание на усиление патриотической направленности, через повышение 

внимании к изучению истории Великой Отечественной войны, изучение 

вопросов культуры, через активное использование материалов Исторического 

парка и ЭОР электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина.  

         Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся обеспечивается 

через системность внеурочной деятельности, организацию предметных 



16 

 

кружков, художественных студий, школьного  научного общества, 

краеведческую работу, практико-ориентированную (проектную) деятельность, 

социально значимую деятельность. 

      Учебный предмет «Обществознание» начинает изучаться в 6 классе в 

соответствии с ФГОС. Фундаментом курса являются научные знания об 

обществе и человеке. 

      Изучение предметов музыка и изобразительное искусство  направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

             Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется с 

учетом максимального использования потенциала имеющейся спортивной 

инфраструктуры образовательного учреждения и ДЮСШ, материально-

технической оснащенности  общеобразовательного процесса, возрастных 

особенностей  учащихся, согласно комплексной  программе физического 

воспитания в 5-9 классах преподавание осуществляется по комплексной  

программе физического воспитания  авторов В.И.Лях, А.А.Зданевич (2ч.). 

Организация  физкультурного образования учащихся школы 

предполагает выполнение следующих действий: 

1. Составление общешкольного расписания занятий по принципу 

«планирование от физкультуры», в том числе вынесение занятий по 

физической культуре за рамки общешкольного графика учебного процесса. 

2. Одновременное проведение нескольких уроков физической культуры по 

разным разделам учебной программы в нескольких местах занятий, в 

спортивном зале, на стадионе и т.д. 

3. Объединение классов с одновременным разделением обучающихся на 

мальчиков и девочек. 

4. Организация теоретических занятий и оздоровительных  мероприятий с 

учащимися, временно освобожденными от занятий физической культурой  по 

состоянию здоровья. 

Для учащихся, имеющих ослабленное здоровье, временно 

освобожденных от физических нагрузок,  для детей обучающихся  по 

адаптированной программе, в зависимости от медицинских показаний, на уроке 

организуется изучение теоретических вопросов предмета  «Физическая 

культура», а также  через посещение занятий групп ЛФК на базе медицинских 

учреждений. 

           Повышение двигательной активности учащихся, помимо уроков 

физической культуры,  в образовательной деятельности обеспечивается за счет: 

- физкультминуток  в урочной деятельности в соответствии с рекомендуемым 

комплексом упражнений; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья; 

-  самостоятельных занятий физической культурой и спортом в секциях и 

клубах. 
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Изучении предмета «Технология» в 5-8–х направлено на фомирование у 

обучающихся технологической  грамотности и компетентности 21 века. 

Основной подход к уроку технологии позволяет осуществить  погружение 

обучающихся в ту или иную профессию, в том числе перспективную  и 

попробовал сделать что-то своими руками. Изменение содержания предмета 

технологии, методик и технологий преподавания направлен на усиление 

воспитательного эффекта, изучение перспективных технологических 

направлений, формирование у обучающихся культуры  проектной и 

исследовательской деятельности, формирование ключевых навыков в сфере 

информационных и коммуникационных технологий. Для формирования  у 

обучающихся базовых навыков 21 века предполагается внеурочная 

деятельность клубов, кружков, объединений направленных на развитие 

творческой деятельности, а также интеграция предметного содержания с 

математикой, физикой, химией, информатикой и ИКТ и другими предметами 

учебного плана. Для формирования реальных практических навыков у 

обучающихся предусмотрено деление классов на подгруппы по технологии и 

информатике при наполняемости классов 25 и более человек. 

Духовно-нравственное направление реализуется в 5-х классах через 

элективный курс ОДНКНР в части формируемой участниками образовательных 

отношений, которые являются обязательными для всех обучающихся. В 6-9-х 

классах основы духовно-нравственной культуры народов России изучаются 

интегрировано с предметом обществознание.  

         Изучение тематики  национально-регионального содержания 

краеведческой направленности  в 5-9 классах  осуществляется  интегрировано 

через уроки литературы, истории, географии,  музыки, изобразительного 

искусства в рамках тем программного материала, экологической 

направленности через уроки биологии, химии. Вопросы безопасности 

жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни 

изучаются интегрировано в предметах биология, ОБЖ, физической культуры.            

Время, отведенное на изучение национально-региональных особенностей, 

может быть использовано комплексно – на проведение экскурсий, походов, 

выставок, концертов. 

  Вопросы энергосбережения  изучаются интегрировано в рамках 

программного материала  по предмету «Физика» 8 класс.  

        Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО организована с учетом 

Регионального стандарта организации внеурочной занятости и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного  образования, способствующая 

формированию предметных, метапредметных  и личностных результатов. 

       Модель внеурочной деятельности направлена на преобладание 

общественной самоорганизации обучающихся и воспитательных мероприятий 

гражданско-патриотического направления, в учебно-познавательной 
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деятельности – на развитие творческих способностей для достижения 

планируемых результатов. 

       Особенностью системы внеурочной деятельности являются: 

- групповые (командные) занятия техническим творчеством (лего-

конструирование и/ или робототехника, моделирование; 

- занятия по формированию этических (духовно-нравственных) норм, этикета 

поведения и здорового образа жизни; 

- занятия практико-ориентированного содержания по общеобразовательным 

предметам (расширение программного материала); 

- детско-взрослые (с участием родителей) профориентационные походы на 

предприятия и в учреждения профессионального образования; 

- спортивно-оздоровительные занятия, обеспечивающие увеличение 

двигательной активности; 

- выполнение индивидуальных и групповых социальных проектов и 

общественно-полезных практик, в том числе в рамках волонтерской 

деятельности. 

Организация внеурочной деятельности учащихся в 5-9-х классах 

осуществляется по корпоративной модели по 5-ти направлениям и направлена 

на развитие  учащихся, на успешное освоение основной образовательной 

программы основного общего образования.  Реализуется внеурочная 

деятельность через дополнительные образовательные программы, как во второй 

половине дня, так и с использованием шестого развивающего дня (субботы). 

Общеинтеллектуальное направление организуется через  модульный 

характер внеурочных  занятий в рамках краткосрочных курсов, работу клубов, 

объединений, событий и работу УКП в 8-9 классах. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению  в 5-9 классах  реализуются как через урок, так и внеурочную 

деятельность по формированию здорового и безопасного образа жизни.  

        Развитие потенциала одаренных детей осуществляется как  за счет 

индивидуального подхода во время уроков и активного вовлечения их в 

систему внеурочной деятельности, так и через индивидуальные учебные планы 

отдельных обучающихся. 

         Для проведения индивидуальных и групповых занятий по предметам 

учебного плана,  организуются дополнительные занятия согласно расписанию 

дополнительных занятий. 

     Реализация программ внеурочной деятельности, предметных и 

элективных курсов, дополнительных занятий по подготовке к государственно 

итоговой аттестации возможна с использованием шестого развивающего дня и 

дистанционных технологий. 

           Дети с ограниченными возможностями здоровья (не посещающие 

образовательное учреждение), обучаются по индивидуальным учебным планам, 

которые разрабатываются исходя из возможностей учащихся по состоянию 
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здоровья, с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

            В целях определения уровня достижения планируемых результатов по 

освоению основной образовательной программы основного общего 

образования в 5-8 классах проводится промежуточная аттестация в следующих 

формах: 

 

Учебные 

предметы 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык 

 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Литература 

 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Родной язык 

(рус.) 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Иностранный 

язык (англ.) 

 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка  

Годовая 

отметка  

Математика 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - 

Алгебра 

 

- - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа по 

КИМам – 

аналогам ОГЭ 

Геометрия 

 

- - Экзамен по 

билетам 

Экзамен по 

билетам 

Информатика 

 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

История  

 

Годовая 

отметка  

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Обществознан

ие 

 

- Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Тестирование 

/защита 

проекта 

Биология 

 

Тестировани

е/защита 

проекта 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

География 

 

Годовая 

отметка 

Тестирование/

защита 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 
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проекта 

Физика 

 

- - Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Химия 

 

- - - Годовая 

отметка 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Музыка 

 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

- 

ИЗО 

 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

- 

Технология 

 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Физическая 

культура 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

Годовая 

отметка 

 

 

*Примечание: годовая отметка – это среднее арифметическое четвертных 

отметок, выставляется целым числом по правилам математического 

округления. 

На  уровне основного общего образования обучаются дети по 

адаптированным программам основного общего образования. 

    
 

 

Уровень среднего  общего образования 

 

Учебный план  для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего  образования по 

пятидневной учебной неделе с шестым развивающим днем. 

Продолжительность учебного года в 10-х классах  составляет не менее 34 

недель, в 11-х классах не менее 33 недель. 

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется в 

соответствии с  запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в условиях классов социально-экономического профиля (10 

«А») и в условиях универсальных классов (10 «Б» и 11  «А»).  

Учебная деятельность в 10 - 11-х классах предусматривает обеспечение 

основных направлений региональной политики в сфере образования: 

− организация работы с одаренными детьми 

− введения регионального содержания в содержание образования по 

общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, 

информатика, география; 
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− широкое применение ЭОР, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

− возможности организации занятий с использованием 

       трансформируемого пространства, как в школе, так и за ее пределами 

       (в музее, на производстве, природе и др.), нелинейного расписания; 

− внедрение образовательной робототехники, программирования, 

               прикладной математики  и иных проектных образовательных  

               технологий; 

        Особенность преподавания предмета «История» связана с переходом к 

линейной системе обучения истории в качестве единого курса. При этом на 

уровне среднего общего основного образования в 10-11-х классах построение 

курса истории осуществляется  синхронно-параллельно. Обращается внимание 

на усиление патриотической направленности, через повышение внимании к 

изучению истории Великой Отечественной войны, изучение вопросов 

культуры, через активное использование материалов Исторического парка и 

ЭОР электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина. 

         В целях  повышения качества образования, расширения и развития 

предметных, метапредметных и личностных компетенций, для  подготовки  

учащихся 10-11 классов к государственной (итоговой) аттестации на уровне  

среднего  общего образования  организовано изучение  курсов по выбору  в 

групповом режиме. 

          Часы учебного плана формируемые участниками образовательных 

отношений отведены на преподавание предметов образовательных областей 

«Математика и информатика», «Русский язык и литература», 

«Естественнонаучные предметы», расширение знаний, практических умений и 

навыков по финансовой грамотности и основам психологии. В 11-ом классе 

продолжается изучение курсов начатых в 10-ом классе.  

         Для проведения индивидуальных и групповых занятий по предметам 

учебного плана,  организуются дополнительные занятия согласно расписанию 

дополнительных занятий. 

         Введение регионального содержания в содержание образования по 

общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, география 

организовано с целью усиления практической части программы по данным 

предметам, вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую деятельность 

по предметам естественно-научного цикла, географии и информатики с 

использованием ресурсов сайта «ГлобалЛаб», «Науколаб», Айти-лаборатории и 

других возможностей образовательного учреждения. Реализация данного 

направления предполагает проведение уроков по данным предметам на 

производстве интегрировано между предметами, уроков-экскурсий, 

виртуальных экскурсий, проекто-исследовательскую деятельность и других 

форм  занятий не менее 8% от общего количества часов по учебному плану по 

каждому предмету. Данный комплекс мер направлен на обновление 
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содержания  общего образования, а также на необходимость подготовки 

инженерно-технических кадров 

Преподавание физической культуры в 10-11классах осуществляется по 

комплексной программе физического воспитания учащихся 10-11 классов 

(авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич 2ч.).  

Изучение региональных особенностей  краеведческой направленности  в 

10-11 классах   осуществляется интегрировано через уроки истории.  

        Вопросы энергосбережения изучаются в курсе физики 10-11 классов 

интегрировано в рамках программного материала  по предмету «Физика».  

        Вопросы  безопасности жизнедеятельности, формирования принципов 

здорового образа жизни изучаются интегрировано в предметах Биология, 

Химия, ОБЖ, Физической культуры  в рамках программного материала. 

         Для реализации практической части программы по ОБЖ в 10-х классах в 

четвертой учебной четверти проводятся учебные сборы, обязательные  для 

юношей и по желанию - для девушек. Для девушек не участвующих в учебных 

сборах проводятся дополнительные занятия по основам медицинских знаний и 

здоровому образу жизни в объеме 20 часов.  

В связи с реализацией  ФГОС СОО в 10-11 классах предусмотрена 

система внеурочной деятельности, которая включает в себя: 

          - функционирование объединений, клубов по интересам, студий, и других 

ученических сообществ (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

- реализацию элективных, факультативных курсов, занятий в УКП, 

проектных групп, школьное олимпиадное движение; 

- календарный план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ОВЗ и инвалидами. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул (в том числе в 

пришкольном лагере) и занятия по субботам. 

        В целях определения уровня достижения планируемых результатов по 

освоению основной образовательной программы среднего общего образования 

в 10-х классах проводится промежуточная аттестация в следующих формах: 

 

Учебные предметы 

 

Профильные классы 

Русский язык 

 

Контрольная работа по 

КИМам – аналогам ЕГЭ 

Литература 

 

 

Сочинение 

Родной язык (рус.) Годовая отметка 

Иностранный язык Годовая отметка 
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Алгебра и начала 

анализа 

 

Контрольная работа по 

КИМам – аналогам ЕГЭ 

Геометрия 

 

Годовая отметка 

Информатика и ИКТ 

 

Годовая отметка 

История 

 

Годовая отметка 

Обществознание 

 

Тестирование по 

 КИМам – аналогам ЕГЭ 

Экономика Годовая отметка 

Право Годовая отметка 

Биология 

 

Годовая отметка 

География 

 

Годовая отметка 

Физика 

 

Годовая отметка 

Химия 

 

Годовая отметка 

Естествознание Годовая отметка 

Астрономия Годовая отметка 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Годовая отметка 

Индивидуальный 

проект 

 

Защита проекта 

Физическая культура 

 

Годовая отметка 

 

 

*Примечание: годовая отметка – это среднее арифметическое четвертных 

отметок, выставляется целым числом по правилам математического 

округления. 

        Особенностью организации образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования является реализация под руководством педагогов всеми 

учащимися (по их выбору) самостоятельных проектных, исследовательских и 

практико-ориентированных проектов, при обеспечении постоянного 

консультационного сопровождения и педагогического контроля. Данный вид 

деятельности сопровождается системой дополнительных занятий по  

предметам, в рамках которого выбрана тема проекта,  за счет использования 
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шестого развивающего дня, в целях достижения планируемых результатов в 

рамках основной образовательной программы среднего общего образования. 

       На уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в целях индивидуализации образовательного процесса, педагогами 

активно используются возможности электронного обучения и дистанционных 

технологий.  

      Реализация учебного плана в 1-11 классах осуществляется через 

программно-методическое  обеспечение  согласно приложению. 
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