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Пояснительная записка 

к учебному плану 

СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» 

 

Уровень начального общего образования 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования  

СОШ №3 (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и 

учебным предметам.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 

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

образовательной программы начального общего образования по ФГОС-2021. 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет – 33 учебные недели, 

продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 учебные недели. 

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение». 

«Литературное чтение на родном языке» не представлено в учебном плане отдельным 

предметом, так как родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

не выбрали его для изучения. 

«Литературное чтение на родном языке» представляет собой интеграцию содержания 

учебного предмета в предмете «Литературное чтение».  

Изучение тематики национально-регионального компонента осуществляется через 

интеграцию в содержание учебных предметов   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. 

 

Изучение информатики в 1-4 классах представлено модулями/ разделами в следующих 

предметных областях: 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». В содержании предмета включен раздел «Правила безопасной жизни», 

который способствует формированию универсальных познавательных учебных действий на 

пропедевтическом уровне (работа с информацией). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». В содержании предмета включен раздел «Математическая информация», 

который способствует формированию универсальных познавательных учебных действий на 

пропедевтическом уровне (работа с информацией). 

Предметная область  «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология». 

Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах включает тематический модуль 

«Информационно – коммуникационные технологии», который способствует формированию 

универсальных познавательных учебных действий на пропедевтическом уровне (работа с 

информацией). 

Предметная область «Искусство» включает предмет«Изобразительное искусство», в 

содержание которого включен модуль «Азбука цифровой графики». 

 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» 

и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются отдельно. 

 При изучении учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» вводится 

безотметочное оценивание по зачетной системе с последующим внесением записи «зачтено» 

/ «не зачтено» по результатам обучения в школьную документацию (журналы, личные дела и 

т.д.). 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» - с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю. 

Повышение двигательной активности учащихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательной деятельности обеспечивается за счет: 

- внеурочной деятельности (в том числе модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура»); 
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- 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. 

 

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».  

С 1 по 4 класс начальной школы элементы финансовой грамотности представлены в таких 

предметах, как «Математика» и «Окружающий мир» 

Курс с 1 по 4 класс включает в себе обучение по следующим направлениям: 

формирование навыков безопасного поведения в Интернете, в том числе при совершении 

финансовых операций; 

анализ доходов и расходов семьи; 

составление личного финансового плана. 

Формирование функциональной грамотности осуществляется в рамках урочной (в разрезе 

всех учебных предметов через решение контекстных задач) и внеурочной деятельности 

(через модули внеурочных курсов, решение проектно-исследовательских задач, участие в 

мероприятиях межпредметного плана). В рабочих программах предусмотрена деятельность 

по формированию функциональной грамотности через содержание учебных предметов. 

Деятельность по формированию функциональной грамотности отражается в планируемых 

результатах (личностных и метапредметных). 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предполагает 

изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю в 4 

классе. 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 выбору родителей 

(законных представителей) обучение  осуществляется по модулям: «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры». 

 

По учебному предмету ОРКСЭ реализуется безотметочная система оценивания. 

 

Изучение учебного 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. Деление 3-4 классов на группы является организационно-

педагогическим условием обучения, способствующим усилению  языковой подготовки 

обучающихся в разделе «Аудирование», где будет применяться лингафонный кабинет (в том 

числе мобильный). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется: 

 на изучение учебных предметов: 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представленаучебным предметом «Родной язык», изучение которого осуществляется при 

наличии возможностей СОШ №3 и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение элективных курсов из перечня, 

предлагаемого СОШ №3, по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

«В мире математических задач» -  представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный вариант наиболее актуальных вопросов базового 

предмета – математика. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением 

закрепит интерес детей кпознавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

«Математика+» - курс предназначен для развития математических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности,  геометрической 

зоркости; направлено на развитие наблюдательности, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.  

«Для тех, кто любит математику» - предусматривает развитие воображения, 

пространственного мышления, конструирования и других универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных). При этом совершенствуются навыки 

быстрого счёта, умение решать задачи, анализировать, развивается речь.     

«Математическая шкатулка» представляет собой формирование элементов 

самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умение устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); развитие основ 

логического, знаковосимволического и алгоритмического мышления; развития 

пространственного воображения. 

 

Для элективных курсов по выбору применяется безотметочная система оценивания. 

 

 на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого СОШ № 3, по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (согласно 

плану внеурочной деятельности). 

 

Внеурочная деятельность формируется с учётом интересов и запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется через активные формы деятельности, 

отличные от учебной: факультативы, кружки, экскурсии, конкурсы, соревнования, 

интеллектуальные игры, проектная деятельность, олимпиады, спортивные клубы и секции, 



5 

 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

экскурсий, посещение музеев, спектаклей. 

 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения  

учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности, где находится образовательная организация. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

С целью организации взаимодействия с социумом  школой заключены договоры о 

сетевой форме межведомственного взаимодействия по реализации образовательных 

программ: с АУ ДО «Центром развития детей и молодёжи» по программам  дополнительного 

образования общекультурного направления («Кукольная мультипликация», «Креативные 
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идеи»,  тележурнал «Комар+», творческий центр «АРТмосфера», «Игротека»),  с 

АУДОМОЗГО «Заводоуковская детская школа искусств» («Основы изобразительного 

искусства», «Основы театрального искусства»). 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися её видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 Через реализацию программ:  «В мире книг», «Путешествие по стране Грамматика», 

«Книжная мозаика», «Занимательная математика».   

Программы модифицированные,  модульные, направленные на формирование 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность 

математическая грамотность 

креативное мышление 

финансовую грамотность. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Реализуется через взаимодействие с социумом  на основании  договоров о сетевой форме 

межведомственного взаимодействия по реализации образовательных программ с АУ ДО 

«Центром развития детей и молодёжи»,  по программам  дополнительного общекультурного 

образования с АУДОМОЗГО «Заводоуковская детская школа искусств» на базе 

общеобразовательной организации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность, направленная  на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Реализуется через проекты: «Мы любим спорт», «Хитрый мяч», «Вместе весело шагать, по 

спортивным тропам», «Спортивный калейдоскоп». Реализация данных проектов 

осуществляется через деятельностный подход формирования универсальных учебных 

действий – личностных, познавательных, регулятивных  и коммуникативных.  

Проекты направлены  на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

позитивного отношения к спорту и физическим упражнениям реализуются в качестве 

отдельных образовательных модулей, в том числе модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» (внеурочная деятельность):  
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интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

проведение классных часов; 

спортивные соревнования, квесты; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

организацию дней здоровья. 

Проблемно-ценностное общение, направленное  на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.  Реализуется через программу воспитания  

(Всероссийский проект «Киноуроки в школах России», социальные практики, акции, 

классные часы) 

Туристско-краеведческая деятельность направлена  на воспитание у обучающихся любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Запланированы  мероприятия в рамках реализации Рабочей программы воспитания: проект 

«Вахта памяти», школьная музейная комната,классные часы, акции патриотической 

направленности, экскурсии в музеи,  общественно полезные практики. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет СОШ № 3. 

 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей СОШ № 3. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся осуществляется в рамках 

изучения всех предметов учебного плана. 

 

  Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» СОШ № 3. 



8 

 

 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 

модулей и календарным учебным графиком начального общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных курсов/модулей, курсов 

внеурочной деятельности представлены в таблице: 

 

Учебные 

предметы 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов1 

Диктант с 

грамматически

м заданием  

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Родной язык 

(русский)  

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Математика и 

информатика  

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Итоговое 

мероприятие: 

смотр 

коллективных и 

индивидуальны

х проектов. 

Окружающий мир Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Английский язык  - Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Музыка Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

ИЗО Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Учёт текущих Учёт текущих Учёт текущих Учёт текущих 

                                                 
1 В первых классах применяется безотметочное оценивание (ведущий метод оценивания – встроенное 

педагогическое наблюдение) 
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 образовательны

х результатов 

образовательны

х результатов 

образовательны

х результатов 

образовательны

х результатов 

Физическая 

культура 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Элективный курс 

«В мире 

математических 

задач» 

Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

- - - 

Элективный курс 

«Математика+» 

- Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

- - 

Элективный курс 

«Для тех, кто 

любит 

математику» 

 

 

- - Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

- 

Элективный курс 

«Математическая 

шкатулка» 

- - - Учёт текущих 

образовательны

х результатов 

Курсы внеурочной деятельности 

Кружок 

«В мире книг» 

Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

   

Кружок 

«Путешествие по 

стране 

Грамматика» 

 Образовательная 

игра 

  

Кружок «Книжная 

мозаика» 
  Образовательн

ая игра 

 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

   Образовательная 

игра 

Куборо  Проект 

(индивидуальны

й/ групповой) 

  

Проект  «Вместе 

весело шагать,  по 

спортивным 

тропам» 

Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

   

Проект «Хитрый 

мяч» 

 Учёт текущих   
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образовательных 

результатов2 / 

сдача норм ГТО 

Проект  «Мы 

любим спорт» 

  Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

/ сдача норм 

ГТО 

 

 

Проект 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

   Учёт текущих 

образовательных 

результатов / 

сдача норм ГТО 

 

 

Уровень основного общего образования 

 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования (далее 

— учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

 

Учебный план: 

 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 

В интересах обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).  

 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–

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

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести 

уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

                                                 
2 В зачёт принимаются результаты освоения образовательных программ дополнительного образования. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

6-х классах – 30 часов в неделю; 

7-х классах – 32 часа в неделю; 

8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть 

 

Обучение в 5-7 классах осуществляется по ФГОС_2021; 5-9 классах по ФГОС_2010. 

На уровне ООО созданы профильные (математические) классы: 5А, 6А, 7А, 8А. Углубленное 

изучение математики реализуется в рамках элективных курсов по выбору и во внеурочной 

деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей: 

 

Русский язык и литература 

Родной язык и родная литература 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Иностранные языки 

Математика и информатика 

Общественно-научные предметы 

Естественнонаучные предметы 

Искусство 

Технология 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебного предмета «Родной язык 

(русский)» в рамках обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» 

(8-9 классы) и в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений (5-7 

классы) в соответствии с возможностями СОШ № 3 и запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях.  

 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 
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Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

В учебном плане не представлены учебные предметы «Родная литература (русская) с 5-9 

классы и «Второй иностранный язык (немецкий)» для 5-7 классов – нет заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

«Родная литература (русская)» представляет собой интеграцию содержания учебного 

предмета в предмете«Литература».  

 

Изучение тематики национально-регионального компонента осуществляется через 

интеграцию в содержание учебных предметов   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. 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» - с 5 по 9 классы по 2 часа в неделю. 

Повышение двигательной активности учащихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательной деятельности обеспечивается за счет: 

- внеурочной деятельности (с включением модуля «Спорт» в 5-7 классах); 

- 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. 

 

При изучении учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» с 5-7 класс 

вводится безотметочное оценивание по зачетной системе с последующим внесением записи 

«зачтено»/ «не зачтено» по результатам обучения в школьную документацию (журналы, 

личные дела и т.д.) и «зачтено» - в документы государственного образца (аттестаты). 

Для учеников 5–9 классов  элементы финансовой грамотности представлены в таких 

предметах, как «Обществознание», «Математика» и «География» 

Курс с 5 по 9 класс включает в себе обучение по следующим направлениям: 

 оценка рисков предпринимательской деятельности; 

 разбор недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового 

мошенничества; 

 расчет цен товаров, стоимости покупок и услуг; 

 расчет налогов для физических лиц и предприятий; 

 критерии качества жизни человека, семьи и финансового благополучия 

 составление и заполнение простых форм и документов: заявления, обращения, декларации, 

доверенности, в том числе в электронном виде. 
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При изучении учебного предмета «Информатика» осуществляется деление на подгруппы для 

проведения практических работ в компьютерном классе3. 

При изучении учебного предмета «Технология» осуществляется деление на подгруппы для 

обеспечения техники безопасности и охраны труда при освоении образовательной программы. 

Формирование функциональной грамотности осуществляется в рамках урочной (в разрезе всех 

учебных предметов, предметных и элективных курсов по выбору через решение контекстных 

задач) и внеурочной деятельности (через модули внеурочных курсов, решение проектно-

исследовательских задач, участие в мероприятиях межпредметного плана). В рабочих 

программах предусмотрена деятельность по формированию функциональной грамотности через 

содержание учебных предметов. Деятельность по формированию функциональной грамотности 

отражается в планируемых результатах (личностных и метапредметных). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, а также учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ.  

 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, в том числе на углубленном уровне. 

 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрены элективные курсы по выбору: 

 

Решение логических задач. Элективный курс  посвящен рассмотрению ряда вопросов и 

решению логических задач,  с которыми школьники почти не встречаются на уроках. В 

процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

В рамках данного курса учащимся предлагаются различные задания на составление 

выражений, отыскивание чисел, разрезание фигур на части, разгадывание головоломок, 

числовых ребусов, решение нестандартных задач на движение и логических задач. 

 

Физические и химические опыты.Данный курс имеет пропедевтический характер. ЭК 

составлен для ознакомления обучающихся 5 классов с широким кругом физических и 

                                                 
3 Деление на подгруппы не осуществляется при количественном составе менее 25 человек 
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химических явлений,  с которыми обучающиеся непосредственно сталкиваются в 

повседневной жизни. 

Математика для всех (наглядная геометрия).Целью изучения курса является всестороннее 

развитие геометрического мышления обучающихся 6-7-х классов с помощью методов 

геометрической наглядности. Изучение и применение этих методов в конкретной задачной и 

житейской ситуациях способствуют развитию наглядно-действенного и наглядно-образного 

видов мышления. Для 6 класса курс является пропедевтическим. 

 

ИЗИ Физика. Элективный курс по физике для 7 класса направлен на развитие устойчивого 

интереса к предмету, развитие экспериментальных навыков и способствует лучшему 

усвоению материала на первом году изучения предмета. 

 

Химия вокруг нас.Пропедевтический курс призван, используя интерес учащихся к 

экспериментам,  сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, 

получить первоначальные понятия о классах неорганических веществ. Решать расчетные 

задачи на основе имеющихся знаний по математике. 

 

Дружим с математикой (решение текстовых задач).Предлагаемый элективный курс 

демонстрирует учащимся применение математического аппарата к решению повседневных 

бытовых проблем каждого человека, вопросов рыночной экономики и задач технологии 

производства. Данный элективный курс ориентирует учащихся на обучение по 

естественнонаучному, социально-экономическому и техническому профилю. 

 

Шахматы.Элективный курс направлен на развитие интеллектуальных способностей и 

творческого потенциала. 

 

Практическая математика.Элективный курс ориентирован на приобретение определенного 

опыта решения задач различных типов, позволяет ученику получить дополнительную 

подготовку для сдачи экзамена по математике за курс основной школы. 

 

Основы статистики, теории вероятности, комбинаторики. Элективный курс вводится в 6 

«А» класс (профильный) как пропедевтический. Позволяет сформировать первоначальные 

вероятностно-статистические представления. 

 

Мой выбор (профпробы).Элективный курс способствует  формированию готовности 

учащихся  к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учётом своих 

склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах. 

 

Для элективных курсов по выбору применяется безотметочная система оценивания. 

 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрены учебные модули/учебные предметы: 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6 классе вводится на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 
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«Родной язык (русский)» в 5-7-х классах – на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Для оценивания предмета «Родной язык (русский)» и учебного модуля «Основы светской 

этики» предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, применяется отметочный 

вариант. 

 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 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 организуется с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, развития творческих способностей для достижения 

планируемых результатов. 

Особенностью системы внеурочной деятельности являются: 

- групповые (командные) занятия техническим творчеством (легоконструирование 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) 

согласно приложению № 02. 

Внеурочная деятельность формируется с учётом интересов и запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется через активные формы деятельности, 

отличные от учебной: факультативы, кружки, экскурсии, конкурсы, соревнования, 

интеллектуальные игры, проектная деятельность, олимпиады, спортивные клубы и секции, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

экскурсий, посещение музеев, спектаклей. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы(личностных, 
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метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-7 классов  представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и  включает  в себя: 

1. внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(кружки  по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей); в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ через 

мероприятия в рамках реализации рабочей программы воспитания (соревнования, 

спортивные игры, квесты направленные на физическое развитие, углубление знаний об 

организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил ЗОЖ с включением модуля 

«Спорт» в 5-7 классах), спортивные секции (по выбору: волейбол, баскетбол, ОФП, хоккей),  

через межведомственное взаимодействие с ДЮСШ. 

2. внеурочную деятельность ученических сообществ и воспитательные; 

3. внеурочную деятельность по развитию личности, её способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов; 

4. внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности, осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся и 

обеспечение их благополучия. (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов,  педагогов - психологов). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

-компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

-социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

-компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной  неурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

-через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений; 
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-через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса,  города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые 

игры и пр. 

 

С целью организации взаимодействия с социумом  школой заключены договоры о сетевой 

форме межведомственного взаимодействия по реализации образовательных программ:  

 по военно-патриотическому направлению программы «Добровольная подготовка 

учащихся молодёжи к военной службе» СГ ДПВС «Бастион», «Славяне», отряд 

Юноармия реализуется через взаимодействие с АУ ДО ЗГО «Центром развития детей и 

молодёжи»; 

 духовно - нравственное направление в 7- 9 классах реализуется через программу 

воспитания согласно модулей:  «Ключевые общешкольные дела», «Классное 

руководство»,  «Волонтёрство»,  «Школьный урок». 

  Направления внеурочной деятельности  реализуются с использованием цифровой 

образовательной среды: 

 Деятельность школьных СМИ (Работа школьной газеты, работа школьного телевидения; 

 Легоконструирование, робототехника, мобильная студия мультипликации; 

 3D моделирование “Объемные рисунки 3D ручкой”;   

 Программирование на языкахScratch и Python на базе «АйтиЛаба»; 

 Занятия по развитию навыков программирования ; 

 Деятельность отряда волонтеров: - «IT - тимуровцев» (как медийное  направление 

Российского движения школьников); 

 Проектно - исследовательская деятельность на платформе  ГлобалЛаб; 

 Клуб по  конструированию и развитию пространственного воображения  (деревянный 

конструктор Cuboro); 

 Организация и участие в школьных командных соревнованиях по информационной 

безопасности – “CTF”; 

 Научная лаборатория «НаукоЛаб» – междисциплинарная лаборатория по изучению 

естественных наук; 

В целях реализации Концепции  развития  математического образования,  повышения 

интереса учащихся к изучению предмета «Математика»,  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  основного общего образования в 5 «А», 6 

«А», 7 «А» классе вводятся кружки «Занимательная математика», «Математика плюс»  

предусматривающие углубленное изучение учебного  предмета. 

Общеинтеллектуальное направление организуется через  модульный характер 

внеурочных  занятий в рамках  работы УКП в 8-9 классах. 
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Социальное направление в 8-9 классах организуется через курс «Профессиональное 

самоопределение», составлен на  основе программы для предпрофильной подготовки 

обучающихся 8-9 классов «Я в мире профессий», автор Е.Д. Шваб.  

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

по физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению  в 7-9 классах  реализуются 

как через секции ,  реализацию мероприятий (соревнования, спортивные игры, квесты 

направленные на физическое развитие, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил ЗОЖ)  

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. 

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 здоровья, с участием самих учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет СОШ № 3. 

 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей СОШ № 3. 

 

 Формирование функциональной грамотности обучающихся осуществляется в рамках 

изучения всех предметов учебного плана. 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» СОШ № 3. 

 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 

модулей и календарным учебным графиком начального общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, курсов 

внеурочной деятельности представлены в таблице: 
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Учебные 

предметы 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык 

 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа по 

КИМ – 

аналогам ОГЭ 

Литература 

 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов4 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Родной язык 

(русский) 

 

Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

ОДНКНР Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

- - 

Иностранный язык 

 

Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

  Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Математика 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - 

Алгебра 

 

- - Контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа по 

КИМ – 

аналогам ОГЭ 

Геометрия 

 

- - Экзамен по 

билетам 

Экзамен по 

билетам 

Информатика - - Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

                                                 
4 Под учётом текущих образовательных результатов понимается накопляемость отметок/баллов за текущую 

аттестацию: опрос, результаты тематических оценочных процедур и иные формы оценивания, 

предусмотренные рабочей программой. 
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результатов 

История  

 

Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Обществознание 

 

- Контрольная 

работа 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Биология 

 

Контрольная 

работа 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

География 

 

Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Физика 

 

- - Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Химия 

 

- - - Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Музыка 

 

Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

- 

ИЗО 

 

Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Технология 

 

 

Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Физическая 

культура 

Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Элективный курс Учёт текущих    
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«Решение 

логических задач» 

образовательн

ых результатов 

Элективный курс 

«Физические и 

химические 

опыты» 

 

Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

 

   

Элективный курс 

«Математика для 

всех (наглядная 

геометрия)» 

 Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

 

Элективный курс 

«ИЗИ Физика» 

  Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

 

Элективный курс 

«Химия вокруг 

нас» 

 

  Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

 

Элективный курс 

«Основы 

статистики, теории 

вероятности, 

комбинаторики» 

 

 

 

 Учёт текущих 

образовательных 

результатов 

  

Элективный курс 

«Дружим с 

математикой 

(решение 

текстовых задач)» 

 

   Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Элективный курс 

«Шахматы» 

Учёт текущих 

образовательн

ых результатов 

   

Элективный курс 

«Практическая 

математика» 

   Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов 

Курсы внеурочной деятельности 

По выбору 

обучающихся: 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

Проект 

(индивидуальны

й/групповой) 
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Кружок 

«Конструировани

е и 

робототехника» 

Кружок «Юные 

исследователи» 

Кружок 

««Секреты 

орфографии» 

Спортивные 

секции (по 

выбору: 

волейбол, 

баскетбол, ОФП, 

хоккей) 

 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов / 

сдача норм ГТО 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов / 

сдача норм ГТО 

Учёт текущих 

образовательных 

результатов / 

сдача норм ГТО 

Учёт текущих 

образовательн

ых 

результатов / 

сдача норм 

ГТО 

Хор  

 

Проект5 

(индивидуальны

й/групповой) 

Проект 

(индивидуальны

й/групповой) 

Проект 

(индивидуальны

й/групповой) 

 

По выбору: 

Кружок 

«Математика 

плюс» 

Кружок 

«Конструировани

е и 

робототехника» 

Кружок «Секреты 

орфографии» 

Кружок «Юные 

исследователи» 

Кружок «Тайны 

английского 

языка» 

 Проект 

(индивидуальны

й/групповой) 

  

По выбору 

обучающихся:

  

 

Студия  

«Квадрокоптер»  

Творческая 

студия 

декоративно-

прикладного 

искусства «Лепка 

из глины» 

Шахматный клуб 

 Проект 

(индивидуальны

й/групповой) 

Проект 

(индивидуальны

й/групповой) 

 

                                                 
5 В зачёт принимаются результаты освоения образовательных программ дополнительного образования. 
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«Вертикаль» 

 

По выбору 

обучающихся: 

  

Кружок 

«Математика 

плюс» 

Кружок «Юный 

эколог» 

 

Проект 

(индивидуальны

й/групповой) 

   

Учебные курсы 

в рамках УКП 

  Мониторинг 

образовательных 

достижений 

 

 

 

Уровень среднего  общего образования 

 

Учебный план ООП СОО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения (п.18.3.1 ФГОС СОО). 

Количество учебных занятий за 2 года составляет: 

- 10 - 11 классах технологического профиля – 2311 часов;  

- 10 - 11 классах естественнонаучного профиля – 2311 часов; 

- 10 - 11 классах универсального профиля – 2278 часов; 

- 11 классов универсального профиля- 2312 часов. 

Занятия в 10-11-ых классах организованы в первую смену. 

Продолжительность учебного занятия – 40 минут, 5-ти дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года в 10-х классах - 34 недели, в 11- х классах - 33 

недели. 

Учебный план предусматривает изучение:  

- обязательных учебных предметов;  

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору;  

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне.  

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется с запросом 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В соответствии с п.18.3.1 ФГОС 

СОО в ООП СОО реализуются учебные планы следующих профилей: естественнонаучный, 

технологический, универсальный.  

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план ООП СОО любого профиля 

содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области и общие для включения во все учебные планы 
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учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

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; 

 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.); 

 внедрение образовательной робототехники, программирования, прикладной 

математики  и иных проектных образовательных         технологий. 

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение следующих 

учебных предметов из обязательных предметных областей:  

- предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык» 

(базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 

- предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень);  

- предметная область «Общественно-научные предметы» представлены тремя учебными 

предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание» и «География». 

Особенность преподавания предмета «История России. Всеобщая история» связана с 

переходом к линейной системе обучения истории в качестве единого курса и осуществляется 

по линейной модели исторического обучения. Особое внимание уделяется формированию 

гражданской идентичности через активное использование материалов Исторического парка и 

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

- предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень), «Информатика» 

(базовый уровень);  

- предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 

уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Астрономия» 

(базовый уровень);  

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень), «Экология» (базовый 

уровень, изучается в 10 классе). Преподавание физической культуры в 11классах 

осуществляется по комплексной программе физического воспитания учащихся 10-11 классов 

(авторы В.И.Лях, А.А. Зданевич 3ч.), в 10-х классах по 2 часа. Повышение двигательной 

активности учащихся, помимо уроков физической культуры, в образовательной 

деятельности обеспечивается за счет: внеурочной деятельности; 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. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 

является обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и 

литература» с соответствующими учебными предметами. Предметная область «Родной язык 

и родная литература» в учебном плане реализуется через учебный предмет «Родной язык» - 1 

час в неделю. 

Учебный план 10-х профильных (технологический и естественнонаучный) классов 

ориентирован на реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результаты 

обучения, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и возможных 

направлений внеурочной деятельности.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

- «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык, «Литература» 

изучаемыми на базовом уровне. В классе с технологическим профилем на изучение предмета 

«Литература» отводится 3 часа (2 часа из обязательной части и 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений (ПК «Сочинение без затруднений»). 

- «Математика и информатика» представлена предметами «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» изучаемом на углубленном уровне и «Информатика», 

изучаемая на базовом и углубленном уровнях. 

- «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык», изучаемым на базовом 

уровне, в объеме 3 часов в неделю. 

- «Общественные науки» представлена предметами «Обществознание», «География», 

«История», изучаемыми на базовом уровне. 

- «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной (русский) язык, 

изучаемый на базовом уровне.  

- «Естественные науки» представлена предметами «Биология» (углубленный и базовый 

уровень), «Химия» (углубленный и базовый уровень), «Физика» (углубленный и базовый 

уровень), «Астрономия» в 11 классе – базовый уровень.  

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

предметами «Физическая культура», «ОБЖ» на базовом уровне.  

В 10 классах в обязательную часть включен «Индивидуальный проект» с целью 

развития навыков проектной деятельности, оказания методической поддержки обучающимся 

при подготовке индивидуальных проектов.  Отметка за «Индивидуальный проект»  

выставляется по итогу его защиты, выставляется в электронный журнал  на странице 

"Индивидуальный проект" (10 класс) и переносится в личное дело.  

         Часть учебного плана «СОШ № 3», формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает изучение дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору:  

- предметный курс «Сочинение без затруднений» с целью подготовить выпускников к 

успешному написанию итогового сочинения, для того чтобы выявить уровень речевой 

культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с 

опорой на литературный материал по избранной теме;  

-предметный  курс «Русский язык в формате и вне форматов. Азбука текстоведения» с 

целью формирования языковых и речевых умений,  пробудить интерес к изучению русского 
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языка,  выработать навыки исследовательской работы, проектной деятельности, готовить 

одаренных детей к олимпиадам по предмету, к выпускным экзаменам в форме ЕГЭ; 

        - предметный курс «Решение экспериментальных задач по химии» с целью изучения и 

углубления имеющихся химических знаний, ликвидация пробелов и  обучение решению 

задач, систематизация знаний, выработка целостного взгляда на химию, усвоение материала 

повышенного уровня сложности, развитие творческой активности и инициативности;  

- предметный курс «Графический способ решения уравнений и неравенств» с целью 

пробуждения и развития устойчивого интереса к математике, повышения математической 

культуры учащихся,  знакомства учащихся с методами решения различных по формулировке 

нестандартных задач,  привития навыков употребления функционально-графического метода  

при решении задач,  расширения и углубления знаний по математике по программному 

материалу,  подготовки учащихся к продолжению образования в ВУЗе;  

- предметный курс «Решение геометрических задач» с целью повышения  интереса 

ученика  к изучению предмета геометрия, развития математических способностей 

школьников, обеспечения подготовки к успешной сдаче выпускных экзаменов, поступлению  

в ВУЗ  и продолжению образования, а также к профессиональной деятельности, требующей 

высокой математической культуры;  

- предметный курс «Решение генетических задач повышенной сложности» с целью 

углубления, систематизации знаний обучающихся по теме «Генетика»; 

- предметный  курс «Решение химических задач повышенной сложности» с целью 

обеспечения более глубокого и полного усвоения учебного материала по химии, 

совершенствования и систематизации знаний, полученных на уроках химии. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрены элективные курсы по выбору: 

«Психология учителя и педагогической деятельности» – цель курса: формирование 

представления о целостной структуре профессиональной деятельности педагога, его 

личности, ознакомление с психологическими 

основами педагогический деятельности вооружение знаниями структурных составляющих 

основ педагогической деятельности: педагогических способностей, педагогической техники 

и средств педагогического воздействия, элементов психологической педагогике.  

«Введение в основы педагогической деятельности» – цель курса:  освоение необходимых 

для социальной адаптации и осознанного выбора будущей профессии знаний 

о педагогической профессии, её роли в жизни общества и истории возникновения; о путях 

получения педагогической профессии; об особенностях педагогической деятельности. 

Для предметных курсов и  элективных курсов  по выбору применяется безотметочная 

система оценивания. 

Освоение основной ООП СОО сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся» СОШ №3, сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком. В «СОШ № 3» определены следующие формы 

промежуточной аттестации: 

 

Учебные предметы 

 

10 классы 

Русский язык Комплексная контрольная работа по 
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КИМ – аналогам ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Родной язык (русский) Учёт текущих образовательных 

результатов* 

Иностранный язык (английский) Учёт текущих образовательных 

результатов 

Алгебра и начала анализа Комплексная контрольная работа по 

КИМ – аналогам ЕГЭ 

Геометрия Учёт текущих образовательных 

результатов 

Информатика и ИКТ Учёт текущих образовательных 

результатов 

История Учёт текущих образовательных 

результатов 

Обществознание Учёт текущих образовательных 

результатов 

Биология Учёт текущих образовательных 

результатов 

География Учёт текущих образовательных 

результатов 

Физика Учёт текущих образовательных 

результатов 

Химия Учёт текущих образовательных 

результатов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учёт текущих образовательных 

результатов 

Технология Учёт текущих образовательных 

результатов 

Физическая культура Учёт текущих образовательных 

результатов 

ПК «Индивидуальный проект» Защита проекта  

ПК «Сочинение без затруднений» Учёт текущих образовательных 

результатов 

ПК «Русский язык в формате и вне форматов. 

Азбука текстоведения» 

Учёт текущих образовательных 

результатов 

ПК «Решение экспериментальных задач по 

химии» 

Учёт текущих образовательных 

результатов 

ПК «Графический способ решения уравнений и 

неравенств» 

Учёт текущих образовательных 

результатов 

ПК «Решение геометрических задач» Учёт текущих образовательных 

результатов 

ПК «Решение генетических задач повышенной 

сложности» 

Учёт текущих образовательных 

результатов 



28 

 

ПК «Решение химических задач повышенной 

сложности» 

Учёт текущих образовательных 

результатов 

ЭК «Психология учителя и педагогической 

деятельности» 

Учёт текущих образовательных 

результатов 

ЭК «Введение в основы педагогической 

деятельности» 

Учёт текущих образовательных 

результатов 

Учебные курсы в рамках УКП Мониторинг образовательных 

достижений 

 

 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, уезжающих на соревнования, 

имеющих особые образовательные потребности (в том числе «одарённые») могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы по согласованию с учащимися и / или их 

родителями (законными представителями). 

 

В  10-х на ФГОС СОО планируется система внеурочной деятельности (Приложение № 

03), которая включает в себя: 

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

сообществ (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

- реализацию предметных, факультативных курсов, НСО, проектных групп, школьное 

олимпиадное движение; 

- программ воспитания. 

Социальное направление в 10- 11 классах организуется через программу воспитания 

согласно модулям:  «Профориентация», «Самоуправление»,  «Школьные социальные медиа»  

Ведётся сотрудничество с государственным автономным профессиональным 

общеобразовательном учреждением Тюменской области «Агротехнологический колледж» 

(отделение г. Заводоуковск) по обучению обучающихся по программе профессионального 

обучения профессиональной подготовки (по выбору учащихся профессии «Кейтеринг», 

«Слесарь») 

Общекультурное, общеинтеллектуальное  направления дополнительного образования 

реализуются с использованием цифровой образовательной среды: 

           - Через программу воспитания, согласно модулям:  «Классное руководство, 

«Организация предметно – эстетической среды», «Ключевые общешкольные дела» 

 Деятельность школьных СМИ (Работа школьной газеты, работа школьного 

телевидения), через модуль «Школьные социальные медиа» 

 Программирование на языкахScratch и Python на базе «АйтиЛаба»; 

 Деятельность отряда волонтеров: - «ITтимуровцев» (как медийное  направление 

Российского движения школьников), через модуль «Волонтёрство»;   

 Проектно исследовательская деятельность на платформе  ГлобалЛаб; 

 Организация и участие в школьных командных соревнованиях по информационной 

безопасности - "CTF"; 

 Научная лаборатория «НаукоЛаб» – междисциплинарная лаборатория по изучению 

естественных наук; 

Программы направлены на создание насыщенной информационно-ресурсной 

мотивационной среды для развития творческих способностей личности ребенка, 
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ориентированной на самоопределение и раннюю профориентацию обучающихся в цифровой 

сфере. Реализация программы основывается на обновлении содержания и технологий 

дополнительного образования детей через реализацию четырех направлений:  

IT- лаборатория "АйтиЛаб» включает преемственное обучение школьников 

программированию на основе интеграции содержания урочной и внеурочной деятельности 

(«сквозные модули») с последующей профилизацией по математике, физике, информатике; 

Инженерный класс "ТехноЛаб" – включает такие направления, как 

легоконструирование и робототехника, схемотехника, проектирование и макетирование, 

инженерная сборка, программирование;  

Научная лаборатория "НаукоЛаб" -  технологическую биоэнергетику и 

биологические процессы переработки отходов, проблемы защиты окружающей среды, 

сельскохозяйственные биотехнологии; 

Творческая лаборатория «Star» - включает в себя участие в цифровых творческих 

мероприятиях: IT-олимпиады, волонтерское движение "IT-Тимуровцы", Проведение 3D- 

экскурсий, деятельность школьных средств массовой информации, организация митап - 

встреч с представителями разных профессий, в том числе и творческих. Модель 

взаимодействия направлений развития на примере «ЦИССО». 

Реализация общеинтеллектуального направления осуществляется посредством 

реализации проекта «Индустриальный класс» в рамкахсетевого взаимодействия с ТИУ (г. 

Тюмень). Проект реализуется в целях поиска и поддержки одарённой и талантливой 

молодёжи, содействия развитию и профессиональному самоопределению школьников. 

Обучение в «Индустриальных классах» организовано с участием преподавателей 

Тюменского индустриального  университета. Оно включает в себя три блока: 

 Первый – общеобразовательные дисциплины — математика, физика с целью 

углублённого изучения отдельных тем: сложные проценты, решение текстовых задач 

экономического содержания, приёмы решения уравнений и неравенств, содержащих 

абсолютную величину, решение задач на сечение многогранников плоскостью, элементы 

комбинаторики, статистики, теории вероятностей. 

 Второй блок направлен на изучение дисциплин в соответствии с профилем класса — 

«Инженерный дизайн. 

 Третий модуль программы подготовки в «Индустриальных классах»- 

профориентационный, который включает мастер-классы и экскурсии на площадки 

индустриальных партнеров  АО «Транснефть – Сибирь»,  ГК «Автоград», АО «Мостострой-

11» и др. 

Ведется сотрудничество с Тюменской государственной медицинской академией. 

Согласно программе сотрудничества один раз в год учащиеся школы (естественнонаучный 

профиль) выезжают на профориентационную экскурсию в академию.  

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). 

 


