
 
 

 

 

 

 



Начальное общее образование 

Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Исетская средняя общеобразовательная школы № 2 (далее МАОУ Исетская СОШ № 2 и 

филиалов) на 2020/2021 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами: 

Федеральные законы  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (в действующей редакции); 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в действующей редакции),  

3. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 28.07.2012 N 139-ФЗ (в действующей редакции); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в действующей редакции); 

Приказы Министерства просвещения России: 

1. Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"  (ред. от 31.12.2015); 

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28.12.2018   «О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. от 08.05.2019); 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (ред. от 01.03.2019); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения, содержания в 

образовательных учреждениях». 

Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской Федерации 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года); 

2. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666. 

Законы Тюменской области 

5. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах 

функционирования образовательной системы в Тюменской области» (в действующей 

редакции); 

6. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области» Принят областной Думой 28 декабря 2004 года № 331 (в 

действующей редакции); 

 

Концепции, определяющие образовательную политику на уровне Российской 

Федерации 



1. Концепция развития математического образования в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р); 

2. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р); 

4. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715 «Об утверждении 

Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров»); 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р); 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Тюменской области 

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; Приложение  

«Методические рекомендации  о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

3.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012N МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011 N МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011 N МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Департамент государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015  № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

7. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003  № 13 – 15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»;  

8. Распоряжение правительства Тюменской области №575-рп от 31 мая 2017 

года «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы». 

 

 

 

Цели МАОУ Исетская СОШ № 2 в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования: 



 1) создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

2) создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через 

освоение фундаментальных основ начального образования;  

3) развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться;  

4) воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

5) освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

6) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

7) сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

2) обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС  и на основе УМК «Перспективная школа», «Школа России», 

«Начальная школа 21 века». 

3) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

4) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

6) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

МАОУ Исетская СОШ № 2  реализует   основную образовательную программу 

начального общего образования (срок реализации 4 года).  

Обучение осуществляется по учебникам системы «Школа России» (1-2 класс в 

МАОУ Исетская СОШ №2. 1-3 класс в Бархатовской СОШ), «Перспективная начальная 

школа» (3-4 класс в МАОУ Исетская СОШ №2, 4 класс в Бархатовской СОШ, 1-4 классы в 

Красновской СОШ), «Начальная школа 21 века»  (1-4 класс в МАОУ Исетская СОШ№2, 1-

4 класс в Бобылевской ООШ) 

Учебный план начального общего начального образования регламентирует 

организацию и содержание образовательного процесса школы. Для  профилактики 



переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Суммарное число часов, указанных в плане, определяет объем учебной и 

максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах 

–  34 учебные  недели.  

МАОУ Исетская СОШ № 2   работает в одну смену. Начало занятий – в  08.00, в 

филиалах - 8.30. 

Между началом  занятий по внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью  35 - 40 минут. 

Продолжительность урока (академический час) во 2- 4 классах составляет 45 минут. 

Количество  часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МАОУ 

Исетская СОШ № 2, состоящего из обязательной  части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности  не превышает величину недельной  

образовательной  нагрузки.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

для  обучающихся 1-х  классов - не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры;  

для обучающихся 2 - 4 классов составляет - не более 4 уроков 2 дня и не более 5 

уроков   3 дня за счет урока  физической  культуры (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.7) 

В первых  классах максимально допустимая   недельная    нагрузка   при 5-дневной  

неделе - 21 час, во 2 - 4 классах максимально   допустимая    недельная   нагрузка  при 5-

дневной неделе - 23 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока  в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

-   организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью   

35-40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы проходят в середине третьей четверти. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы  при реализации учебного 

плана формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 

числе: 

- сформированности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение 

учиться»; 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

- происходит  формирование  гражданской  идентичности   учащихся,  их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 



- формируется  готовность к   продолжению  образования  на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- закладывается основа  формирования  здорового  образа  жизни, элементарных 

правил  поведения  в экстремальных ситуациях; 

- идет  личностное   развитие    учащегося  в   соответствии с его индивидуальностью. 

  Учебный  план   МАОУ Исетская СОШ №2 начального общего образования 

представлен   следующими  предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий  мир»,  «Физическая культура»,  «Изобразительное  искусство», «Музыка», 

«Технология», «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через 

предмет «Русский язык»:  в 1 классе - 5 часов в неделю (165 часов в год), во 2- 4 классе - 5 

часов в неделю (170 часов в год).   1 час из 5 часов на изучение предмета «Русский язык» 

введен  за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Предмет 

«Литературное чтение» изучается: в 1 классе - 4 часа в неделю (132 часа в год), во 2 – 3 

классе- 4 часа в неделю (136 часов в год), в 4 классе - 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Предметная область «Родной язык», «Родная литература» реализуется через 

предмет «Родной язык»: в  3- 4 классе – 0,5 часов в неделю (17 часов в год) Предмет 

«Литературное чтение на родном языке» изучается: 3 – 4 классе- 0,5 часа в неделю (17 

часов в год).  

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через предмет 

«Иностранный язык». В МАОУ Исетская СОШ № 2 во 2–х – 4-х классах обучающиеся 

изучают иностранный (английский и немецкий) язык, в филиалах – иностранный 

(английский) язык -  2 часа в неделю  (68 часов в год).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика»: в 1-м классе - 4 часа в неделю (132 часа в год), во 2-х-4-х классах - 4 часа 

в неделю (136 часов в год). Изучение математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. Учебный курс также 

обеспечивает интеграцию в математике информатики и информационных технологий, 

направленную на развитие логического и алгоритмического мышления школьников и 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

раскрывается в предмете «Окружающий мир»: в 1-м классе - 2 часа в неделю (66 часов в 

год, из них 8 часов интегрированные уроки I четверти), во 2-х- 4-х классах - 2 часа в неделю 

(68 часов в год).  Изучение элементов  основ  безопасности  жизнедеятельности с 1-ого по 

4-ый класс   проводится в учебном предмете «Окружающий мир» в соответствии с письмом 

Министерства  образования и науки  РФ от 27.04.2007 №03-898,  знания о поведении  в 

экстремальных  ситуациях включены в содержание предмета «Физическая культура». 

Особое   место отводится   формированию у младших школьников   здорового образа жизни, 

основ поведения  обучающихся в экстремальных ситуациях,  приёмах и правилах 

самозащиты и поиска своевременной  помощи со стороны взрослых,  об обеспечении 

безопасности собственных действий и предотвращения опасных ситуаций и конфликтов 

дома,  в школе, на улице, в  общественных местах, на водоёмах, при пожаре, а также 

оказания простейшей медицинской помощи. 



Предметная область «Искусство» реализуется через предметы «Музыка» (1 класс 

- 1 час в неделю,33 часа в год, из них 8 часов интегрированные уроки I четверти; в 2 - 4 

классах - 1 час в неделю, 34 часа в год) и «Изобразительное искусство» (1класс - 1 час в 

неделю,  33 часа в год, из них 8 часов интегрированные уроки  четверти; 2 - 4 классы  - 1 

час в неделю, 34 часа в год). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»: 1 класс  

- 1 час в неделю, 33 часа в год, из них 8 часов интегрированные уроки I четверти; 2-4 класс 

- 1 час в неделю,  34 часа в год. Учебный предмет «Технология» формирует 

практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.  

Предметная область «Физическая культура» - предмет «Физическая культура» 

изучается: в 1-м классе - 3 часа в неделю (99 часов в год, из них 16 часов интегрированные 

уроки в  I четверти), во 2-х-3-х классах. В  1-х классах в рамках предмета «Физическая 

культура» реализуется 3 часа в неделю (102 часа в год). Двигательная  активность   

обучающихся слагается   из участия   обучающихся в  комплексе   мероприятий: проведение 

гимнастики до учебных занятий; физкультминуток на уроках; подвижных  игр    на  

переменах; внеклассных занятий и соревнований; Дней здоровья; самостоятельных занятий 

физкультурой и спортом. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

через предмет «Основы религиозных культур и светской этики». «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (ОРКСЭ) изучается в 4 классе -1 час в неделю (34 часа в год). 

В МАОУ Исетская СОШ №2  на основе выбора родителей (законных представителей) 

изучение предмета ОРКСЭ организовано по четырем  модулям: 

1) «Основы светской этики» (учебник Студеникина М.Т.  «Основы светской 

этики», изд-во Русское слово);  

2) «Основы православной культуры» (учебник Кураева А.В. «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры», изд-во 

«Просвещение»); 

Данные модули выбраны родителями (законными представителями) обучающихся  

Региональная специфика учебного плана -10% от общего количества часов 

отводится на освоение региональных особенностей в рамках предметов литературное 

чтение, ИЗО, окружающий мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 1-4 классов 

на 2020– 2021 учебный год 

МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы № 2 и филиалов 

Исетского района Тюменской области 

 



 

  

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык    0,5 0,5 

Родная литература   0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология 
Технология 

 

1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2+1 2+1 

ИТОГО 21 23 23+1 23+1 



 

Организация промежуточной аттестации 

 

Обучение в 2-4 классах независимо от формы получения образования завершается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проходит в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. Целью промежуточной аттестации обучающихся 

является определение степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных 

программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

Оценивание усвоения учебной программы в 1 классе осуществляется посредством 

диагностической  работы в безотметочном формате. 

 

Формы промежуточной аттестации  

 

Предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Родной язык  Контрольная работа Контрольная работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Иностранный 

язык 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Музыка  Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

ИЗО Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Технология 

 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Физическая 

культура 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 
 

 

 

 

 



Основное общее образование 
 

Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Исетской средней общеобразовательной школы № 2 и филиалов (далее - МАОУ Исетская 

СОШ № 2) на 2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами: 

Федеральные законы  

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (в действующей редакции); 

8. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в действующей редакции),  

9. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ (в действующей редакции); 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции). 

Приказы Министерства просвещения Российской Федерации: 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 345 от 28 декабря 2018 года 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Росийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (в 

действующей редакции); 

6.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

9. Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения, содержания в 

образовательных учреждениях» (в действующей редакции); 

Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской Федерации 

3. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Законы Тюменской области 

1. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах 



функционирования образовательной системы в Тюменской области» (в действующей 

редакции); 

2. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области» Принят областной Думой 28 декабря 2004 года № 331 (в 

действующей редакции); 

Концепции, определяющие образовательную политику на уровне Российской 

Федерации 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года); 

2. Концепция развития математического образования в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р); 

3. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (решение Совета Российского исторического общества от 30.10.2013); 

4. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р); 

5. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715 «Об утверждении 

Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров»); 

6. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р); 

7. Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

8. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

9. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

10. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

11. Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 

года); 

12. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года). 

Инструктивно-методические письма и распорядительные документы 

Министерства просвещения Российской Федерации, Правительства и Департамента 

образования и науки Тюменской области 



10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки учащихся в общеобразовательных учреждениях»; Приложение  

«Методические рекомендации  о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

12.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

ОРКСЭ»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Департамент государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015  № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

14. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

15. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003  № 13–15-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»;  

16. Письмо Министерства образования РФ от 07.08.2014 «Об изучении основ 

бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

17. Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 года 

№ 653-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие 

культуры» до 2020 года (в действующей редакции). 

18. Распоряжение правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему 

развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 22 

октября 2012 года № 2162 в редакции распоряжения Правительства Тюменской области 31 

мая 2017 года №575-рп; 

19. Приказ Департамента образования и науки Тюменской области от 16 октября 

2017 года № 605а/ОД «Об утверждении концепции развития воспитания в системе 

образования Тюменской области на 2017-2020 годы»  

Локальные акты образовательной организации 

1. Устав образовательной организации. 

2. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости промежуточной аттестации обучающихся. 

3. Положение о внеурочной деятельности. 

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательной деятельности; определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МАОУ Исетская СОШ № 2  для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

период освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее – ООП ООО) и входит в структуру ООП ООО, обеспечивает выполнение 



федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей для 5-9 классов. 

Учебный план: 

- является нормативной основой для составления расписания учебных занятий и 

расчёта учебной нагрузки педагогического состава.  

- определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Обучающиеся 9 классов продолжают обучение по образовательным программам 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (далее - ФГОС ООО). Максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 

определяется образовательной программой в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (далее – СанПиН), при этом допускается 

использовать шестой учебный день недели для реализации вариативной части 

образовательной программы. 

Суммарное число часов, указанных в плане, определяет объем учебной и 

максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года составляет – 34 учебные недели. 

Начало учебных занятий в МАОУ Исетская СОШ № 2 города Тюмени в 08.00; в 

филиалах – 8.30.  

Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность урока (академический час)  составляет 45 минут.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает величину максимальной недельной образовательной нагрузки по СанПиН. 

Учебный план соответствует целям и задачам МАОУ Исетская СОШ № 2: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

образовательного минимума содержания общеобразовательных программ;   

- формирование здорового образа жизни; адаптация обучающихся к жизни в 

обществе;   

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

- развитие потенциала и удовлетворение интересов обучающихся, в том числе в 

информационно-технологическом направлении в рамках реализации Распоряжения 

правительства Тюменской области №575-рп от 31.05.2017 «О мерах по дальнейшему 

развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей». 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших  целей современного основного общего образования. 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план МАОУ Исетская СОШ  № 2  на 2020-2021 учебный год сформирован 

в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 



обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть - включает в себя 

обязательные для изучения учебные предметы восьми предметных областей ФГОС  ООО 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным 

и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в средней школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие учащегося в 

соответствии с его индивидуальностью.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования, индивидуальные потребности 

обучающихся, развитие их творческого мышления; гибкую систему предпрофильного 

обучения:  

-  в рамках учебных часов - элективных курсов;  

- в рамках внеурочной деятельности - занятий по предметам специализации, 

кружковых занятий, ученических проектов. 

В учебном  плане отражены основные показатели: предметные области, учебные 

предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка. 

Особенности организации обучения на периоде основного общего образования: 

• реализация ФГОС в штатном режиме в 5-9 классах;  

• изучение второго иностранного языка - в 5-9 классах;  

• предмет «Физкультура» включен в обязательную часть учебного плана для V-IX 

классов по 3-х часовой программе (в 5-7 классах по программе  Ляха В.И., в 8-9 

классах по программе  Ляха В.И., Зданевича А.А.), включающей   знания   о   

поведении   в   экстремальных ситуациях, а также вопросов олимпийского 

образования, безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового 

образа жизни. В рамках вариативной части программы занятия организуются с 

учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья обучающихся, программы 

обучения содержат занятия корригирующей гимнастики, разнообразные виды 

физической активности, включающие в себя популярные игровые виды спорта, 

ритмику, дыхательную гимнастику, занятия по формированию правильной осанки, 

закаливанию и т.д.;  

• предмет «Физкультура» ведется по 3- часовой программе Ляха В.И.,  двумя 

модулями: первый модуль - 2 часа в неделю и проводится в урочное время, второй  

модуль - 1 час в неделю и включен во внеурочную деятельность в соответствии с 

пунктом 10.20 СанПиНа: "Для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 

3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в 

неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки";  

• изучение обучающимися региональных особенностей учитываются при составлении 

рабочей программы (в форме интегрированных модулей, составляющих 10%) и 

используются возможности преподавания отдельных тем краеведческой, 

экологической направленности, а также вопросов олимпийского образования, 

безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа 

жизни в соответствующих учебных предметах федерального компонента:   
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-краеведческая направленность: искусство в 8 классах,  литература в 6 классах, 

история в 6-9 классах, география в 6, 8-9 классах, технология в 5-8 классах;  

-экологическая направленность: биология в 6-7 классах,   химия в 8 классах;  

-вопросы олимпийского образования: физическая культура в 8-9 классах;  

-вопросы безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового    

образа жизни:  биология в 5 классах, биология в 8 классах;  

• региональные подходы к обновлению содержания программ по предметам: 

биология, география, информатика, физика, химия в рамках реализации Комплекса 

мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования 

(приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения Правительства 

Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров 

для развития региона, на основании предложений от муниципальных органов 

управления образованием был утвержден региональный проект «Кадры для 

региона», направленный на раннюю профилизацию и профориентацию школьников 

с учетом востребованных на региональном рынке труда производств и профессий. В 

2020-2021 году внесены изменения в содержание рабочих программ по физике, 

химии, информатике, биологии, географии. Благодаря этому ученики не только 

получат необходимые знания и навыки, но увидят их практическое применение в 

условиях реального производства. Более того, в дальнейшем, при непосредственном 

участии педагога, они смогут взяться за работу над учебным проектом по решению 

востребованных задач конкретной отрасли, что будет способствовать росту их 

учебной мотивации и профессионального самоопределения.  

• для обеспечения равного доступа к образовательным услугам детям с      

ограниченными возможностями здоровья при формировании учебных планов 

предусмотрена возможность реализации интегрированных форм обучения;  

• при планировании работы предусматривается возможность проведения 

дополнительных занятий, консультаций в рамках внеаудиторной занятости, исходя 

из общей нагрузки и должностных обязанностей педагога.  

• Предметная область «Русский язык и литература»: 

На изучение русского языка выделяется 5 часов (5 класс), 6 часов (6 класс), 4 часа (7 

класс), 3 часа (8-9 класс) в неделю. 

На изучение литературы отводится – в 5-6-х классах 3 часа в неделю, в 7-8-х классах 

– 2 часа, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в этой области 

является использование ИКТ при написании домашних сочинений и выполнении 

других видов домашних заданий, проектных работ и т.д. Предполагается также 

рецензирование и оценивание учителем русского языка и литературы текстов, 

которые учащиеся создают в различных предметах. 

Организация урочной деятельности в 5-9-х классах будет основана на: 

1) текстоцентрическом подходе; 

2) лингвокультурологическом подходе, предполагающем изучение культуры в языке 

и языка в культуре; 

3) реализации стратегий смыслового чтения. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» Изучение предмета 

«Родной язык» проходит интегрировано в рамках предмета «Русский язык» в 5 – 9 

классах, изучение предмета «Родная литература» - интегрировано в рамках предмета 

«Литература» в 5 – 9 классах. 

• На изучение предмета «Иностранный язык» в учебном плане выделено 3 часа в 

неделю. 



В 5-9-х классах изучается второй иностранный язык – немецкий язык и английский 

язык (2 часа в неделю). Немецкий язык выбран в качестве второго иностранного языка 

в связи с перспективным развитием тюменского региона, включая производственное 

сотрудничество со странами, являющимися носителями немецкого языка. 

• Предметная область «Математика» включает в себя изучение предмета 

«Математика» в объёме 5 часов в неделю. В МАОУ Исетская СОШ №2 создан 

математический класс с ранней предпрофильной подготовкой (6»в» класс). Данный 

класс создан для расширенного изучения математики (в учебный план дополнительно 

внесен 1 час математики из части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

С 7 по 9 класс «Математика» представлена предметом «Алгебра» и «Геометрия». На 

изучение алгебры отводится 3 часа, на изучении геометрии – 2 часа. 

• Предмет «Информатика» изучается как самостоятельный предмет учебного плана 

в объёме 1 час в неделю в 7-9-х классах. 

• В 5-8 классах учебный предмет «Искусство» (музыка и ИЗО) реализуется в двух 

отдельных курсах «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю);  

• Предмет «История» в 5-9 классах включает в себя Всеобщую историю и Историю 

России, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа. 

• В 5,6, 8, 9 классах физическая культура, объемом 3 часа в неделю, реализуется по 

«Комплексной программе физического воспитания» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. В 6, 8 

классах физическая культура, объемом 2 часа в неделю, реализуется по «Комплексной 

программе физического воспитания» В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 3 час физической 

культуры реализуется за счет внеурочной деятельности в программе кружка 

«Теннис». Введение третьего часа физической культуры в учебный план 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. 

• На изучение предмета «ОБЖ» (основы безопасности жизнедеятельности) в 8-9-х 

классах отводится 1 часв неделю. 

• На изучение «Биологии» отводится по 1 часу в неделю в 5-7-х классах, по 2 часа в 

неделю в 8-9 классах. 

• На изучение «Физики» в 7-8-х классах отводится по 2 часа, в 9 классе – 3 часа. 

• На изучении «Химии» в 8-9-х классах отводится по 2 часа в неделю. 

• В 5, 6, 7-х классах изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» проходит 

модулями в учебных предметах: 

- в физической культуре темы «Основы безопасности личности, общества и 

государства»; 

- в биологии – «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

• Для реализации регионального проекта «Кадры для региона», направленного на 

раннюю профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном 

рынке труда производств и профессий, а также для реализации практической части по 

общеобразовательным предметам физика, биология, химия и география 

предусмотрены «уроки на производстве» в форме экскурсий и виртуальных экскурсий 



на производства Тюменской области. Данные экскурсии входят в общую тематику 

регионального компонента. 

  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

– предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования должна 

обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и направлена  на достижение следующих 

результатов:  

• воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному 

самосовершенствованию;  

• воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

• формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР реализуется  через внеурочную деятельность в рамках 

Программы воспитания и социализации, а также через предметы литература, история, 

ИЗО, музыка.  

Изучение учащимися региональных особенностей (в форме интегрированных модулей) 

в рамках общеобразовательного предмета составляет не менее 10%. Для организации 

изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности 

преподавание краеведческих модулей будет осуществляться в рамках учебных предметов 

федерального компонента 

Для повышения качества образовательного процесса,  обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности в преподавании каждого предмета (кроме физической 

культуры и технологии) используются информационные технологии (ИКТ) – не менее 10 

часов в год. 

Уровень освоения учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам в 

рамках освоения основных образовательных программ основного общего образования за 

учебный год сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, в порядке, 

установленном Положением о промежуточной аттестации учащихся Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Исетской средней общеобразовательной 

школы № 2. Текущей аттестации подлежат все классы по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 



Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

Алгебра 

  Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирован

ие 

Геометрия  

  Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Информатика 

  Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

История 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Обществознан

ие 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Физика 

  Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Химия 

   Контрольная 

работа 

Биология 

Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Музыка 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

ИЗО 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

Технология 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

ОБЖ 

   Итоговое 

тестирование 

Физическая 

культура 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

для 5-9-х классов на 2020 – 2021 учебный год 

МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы № 2 и филиалов 

Исетского района Тюменской области 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

  

5 

класс 6 

класс 

филиа

лы  

 

6в 

класс 

МАОУ 

Исетск

ая 

СОШ 

№2  

7 класс 8 класс 9 класс 

русский язык 

и литература 

русский язык 5 6 6 4 3 3 

литература 3 3 3 2 2 3 

родной язык и 

родная 

литература  

родной язык  0 0 0 0 0 0 

родная 

литература  

0 0 0 0 0 0 

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 3 

второй 

иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 2 

математика 

и 

информатика 

математика 5 5 5    

алгебра - - - 3 3 3 

геометрия - - - 2 2 2 

информатика - - - 1 1 1 

общественно 

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 3 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

  

5 

класс 6 

класс 

филиа

лы  

 

6в 

класс 

МАОУ 

Исетск

ая 

СОШ 

№2  

7 класс 8 класс 9 класс 

обществознани

е 

 1 1 1 1 1 

география 1 1 1 2 2 2 

естественнон

аучные 

предметы 

физика - - - 2 2 3 

биология 1 1 1 1 2 2 

химия - - - - 2 2 

искусство изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 1  

музыка 1 1 1 1 1  

технология технология 2 2 2 2 1  

физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

физическая 

культура 

3 2 + 1* 2 + 1* 3 2 + 1* 2+1* 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

- - - - 1 1 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Математика    1    

ИТОГО 29 30 + 1* 31 + 1* 32 33+1* 33+1* 

 

 

 

 

 



Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний период освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного 

года составляет не менее 34 учебных недель, продолжительность урока  45минут.  

  

        Особенности организации обучения на периоде среднего общего образования:  

• Предмет «История» реализует программы по «Истории России» и «Всеобщей 

истории».  

• В предмет «Обществознание» интегрированы курсы  «экономика»   и  «право». 

•  При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 

язык» и «Немецкий язык» в МАОУ Исетская СОШ №2, в филиалах – «Английский 

язык».  

• Изучение тематики национально-регионального содержания осуществляется в 

рамках общеобразовательных предметов. Изучение тем краеведческой 

направленности на третьей ступени организовано в предметах, «Литература» (10 –

классы) в объеме 10 % учебного времени. Освоение вопросов энергосбережения 

организованно в предметах «Физика» (10 классы), «Технология» (10 классы) в 

объеме 10 % учебного времени. На уроках физической культуры (10 классы) 

отведено время для бесед, связанных с олимпийским движением в объеме 10% 

учебного времени.  

• введение астрономии на ступени старшей школы, на изучение курса отводится 

35 часов в 10 классе;  

• региональные подходы к обновлению содержания программ по предметам: 

биология, география, информатика, физика, химия в рамках реализации 

Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания 

общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения 

Правительства Тюменской области о необходимости подготовки 

инженернотехнических кадров для развития региона;  

• учебный предмет «Технология» на ступени среднего (полного) общего 

образования преподается на базовом уровне по модифицированной программе, 

Симоненко В.Д. и др.;  

• предмет «Физкультура» включен в инвариантную часть учебного плана для X 

классов по 3-х часовой программе Ляха В.И., Зданевича А.А.., включающий   

знания   о   поведении   в   экстремальных ситуациях, а также вопросов 

олимпийского образования, безопасности жизнедеятельности, формирования 

принципов здорового образа жизни. В рамках вариативной части программы 

занятия организуются с учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья 

обучающихся, программы обучения содержат занятия корригирующей 

гимнастики, разнообразные виды физической активности, включающие в себя 

популярные игровые виды спорта, ритмику, дыхательную гимнастику, занятия 

по формированию правильной осанки, закаливанию и т.д. 

• для обеспечения равного доступа к образовательным услугам детям с      

ограниченными возможностями здоровья при формировании учебных планов 

предусмотрена возможность реализации интегрированных форм обучения;  

• организация обучения учащихся начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы осуществляется в соответствии с 

Инструкцией 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, утвержденной приказом 

Министерства обороны и министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134;  

• обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы в общеобразовательных учреждениях осуществляются 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

• в соответствии с  п. 33 Инструкции обучение учащихся начальным знаниям в 

области обороны и их подготовка по основам военной службы предусматривают 

проведение ежегодных учебных сборов, к участию в которых привлекаются 

юноши 10 класса. 

• при планировании работы предусматривается возможность проведения 

дополнительных занятий, консультаций в рамках внеаудиторной занятости, 

исходя из общей нагрузки и должностных обязанностей педагога.   

• Для повышения качества образовательного процесса, обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности в преподавании каждого предмета (кроме физической 

культуры) используются информационные технологии (ИКТ) – не менее 10 часов в 

год. 

   Цель: выполнение требований ФГОС СОО. 

Задачи: 

• подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 

соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное 

благосостояние; 

• развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

• содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

• ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной 

зрелости. 

 

1. Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273- ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
(ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03 .2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.06.2015 № 576; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2015 № 1529; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.01.2016 № 38; приказ Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 29.12.2016 № 1677; приказ Минобрнауки Российской 

Федерации от 08.06.2017 № 535; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.07.2017 № 629);  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО имеющих государственную аккредитацию»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 1993); 

- письмо Министерства образования и Науки Российской Федерации от 14.03.2010 

г. № 03-413 «О методических рекондациях по реализации элективных курсов»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...», зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»);  

- Устав МАОУ Исетская СОШ№2 

2. Учебный план МАОУ Исетская СОШ№2 определяет: 

-  перечень учебных обязательных предметов среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС СОО, по которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по 

итогам учебного года; 

-  распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основано на рекомендациях по составлению учебных 

планов среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий. 

Приоритетами при формировании учебного плана школы на III уровне обучения 

являются: 

• цель образовательной программы по развитию адаптивно образовательной среды и 

обеспечение базового образования; 

• интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов максимального объёма 

обязательной учебной нагрузки; 

• преемственность с учебным планом, реализованным в основной школе; 

• учебно-методическая и материальная база школы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов, отражающий требования ФГОС и 

специфики образовательной организации. 

Учебный план предусматривает временные параметры: 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов, на 68 учебных недель за два года обучения; 

• продолжительность учебного года в 10 классе 34 учебных недель   



 урок в 10-11 классах – 45минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)-10-11 

классы – 34 часа. 

• Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего образования 

определены в ФГОС СОО (п. 18.3.1.). 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных учебных областей, курсов по выбору и 

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

углубленном уровне. 

  

          Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 

образования является предмет «Индивидуальный проект». Индивидуальный(ые) проект(ы) 

выполняется(ются) обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно – 

исследовательской, социальной, художественно – творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

       Задача курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности. 

        Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

В МАОУ Исетская СОШ№2 реализуется учебный план универсального профиля 

Базовые учебные предметы за два года обучения – учебные предметы, 

обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский 

язык» на углубленном уровне (6), «Литература» - 6 часа, «Родной язык» – 2 час «Родная 

литература» - 1 час, «Иностранный язык» - 6 часов,  (в рамках учебного предмета 

«Иностранный  язык» в 10-11 классах изучаются английский и немецкий языки), 

«Математика» – (алгебра и начала анализа  и геометрия) (на углубленном уровне) – 12 

часов, «Информатика» - 2 час, «Физика» - 4 часа,  «История»– 4 часа, «Обществознание» - 

4 часа, «Физическая культура» - 6 часов, «ОБЖ» - 2 часа, «Астрономия» - 2 час , Химия» - 

2 часа, «Биология» - 2 часа, «География» - 2 часа, «Индивидуальный проект» - 2 часа.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из курсов по 

выбору – элективных курсов.  

Курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением, в том 

числе учитывающие специфику и возможности образовательного учреждения. 

Изучение курсов по выбору обучающихся должно обеспечить    удовлетворение 

индивидуальных запросов, обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 



совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Указанные учебные предметы решают важнейшие мировоззренческие задачи 

формирования у обучающихся правовой культуры как части общей культуры личности, 

активной гражданской и жизненной позиции, привития навыков грамотного правового и 

гражданского поведения. 

 

Учебный план 10 – 11 класса (профильное обучение) 

Универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь  

Количество часов Количест

во часов 

итого  10 класс 11 класс 

2021-

2022 

уч.год 

(перспект

ивный) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 68 

Родная литература Б  1 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 408 

Информатика и ИКТ Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 136 

Химия  Б 1 1 68 

Биология  Б 1 1 68 

География  Б 1 1 68 

Астрономия  Б 1  35 



Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68  

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 68 

Элективные курсы 

по выбору 

Элективные курсы:  

- элективный курс по 

биологии «Основы 

генетики. Решение 

Генетических задач» 

- элективный курс по 

химии «Органическая 

химия вчера, сегодня, 

завтра» 

- элективный курс по 

литературе «Анализ 

художественного 

произведения» 

- элективный курс по 

физике 

«Аналитическое 

познание физики» 

- элективный курс 

«Основы Web – 

дизайна» 

- элективный курс 

«Выбор профессии» 

- элективный курс по 

МХК «Путешествие 

сквозь время и 

пространство к тайнам 

искусства» 

- элективный курс по 

истории 

«Дискуссионные 

вопросы в изучении 

истории 20 века» 

- элективный курс по 

обществознанию 

«Право» 

- элективный курс по 

географии 

«Политическая карта 

мира» 

ЭК 2 2 136 

ИТОГО   34 34 2314 

 

 



Изучение предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература» и «Иностранные языки» должно  обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке и 

по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 

 

Русский язык, (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса русского языка должны отражать: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка к ценностям национальной культуры; 
 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
 свободное использование словарного запаса; 
 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 
 

Литература, (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса литература должны отражать: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нём явной и скрытой 

основной и второстепенной информации; 

 владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языков; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 



произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки». 

 

 

Иностранный английский язык, (базовый курс) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном 

политкультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

 сформированность умений использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 
 

Информатика (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для          изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных 

 конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и  моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, 

умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информации; 

понимания основ правовых аспектов  использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

История (профильный курс) - требования к предметным результатам освоения 

профильного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

 сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

 владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 



сформированность умений оценивать различные исторические версии.  

 
 

Обществознание (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса обществознания должны отражать: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные,  функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной  жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
 

География (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса география должны отражать: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
  сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития хозяйства стран мира, размещения населения и 

хозяйства стран мира, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве мира; 
 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
 владение умениями использовать мировые карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о социально-

экономических процессах и явлениях; 
 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации при выполнении практических работ; 
 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

экономико-географических процессов; 
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 
Астрономия (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса астрономия должны отражать: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд 

и Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшего научно-технического развития; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития, международного сотрудничества в этой области.  

Физическая культура (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физическая культура должны отражать: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 



 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основы безопасности жизнедеятельности должны 

отражать: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса математики должны отражать: 

 сформированность представлений о математики как части мировой    культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах  описания на математическом языке 

явлений реального мира; 



 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность 

умения 

 распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Физика (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны отражать: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и длятпринятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Химия (базовый курс) - требования к предметны результатам освоения базового курса 

химия должны отражать: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 



результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии должны отражать: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

 

Уровень освоения учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам 

в рамках освоения основных образовательных программ среднего общего образования за 

учебный год сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, в порядке, 

установленном Положением о промежуточной аттестации учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Исетской средней общеобразовательной 

школы № 2.  Текущей аттестации подлежат все классы по всем предметам учебного плана 

. Промежуточная аттестация в 10 классе включает в себя: 

Предметы 10 класс 

Русский язык Итоговое тестирование 

Литература Контрольная работа  

Иностранный язык Итоговое тестирование 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия  

Итоговое тестирование 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

История Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Физика Итоговое тестирование 

Астрономия  Итоговое тестирование 

Химия Итоговое тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Физическая культура 

Аттестация по итогам 

полугодовых оценок 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный план для  XI классов 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель, 

продолжительность урока  45минут.  

  

        Особенности организации обучения на периоде среднего общего образования:  

• Математика в 11 классах разделяется на 2 предмета: алгебра и начала анализа и 

геометрия. Алгебра и начала анализа по 3 часа в неделю, геометрия – по 2 часа в 

неделю, из которых по 1 часу за счет вариативной части учебного плана. 

• Предмет «История» реализует программы по «Истории России» и «Всеобщей 

истории».  

• В предмет «Обществознание» интегрированы курсы  «экономика»   и  «право». 

•  При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 

язык» и «Немецкий язык» в МАОУ Исетская СОШ №2, в филиалах – «Английский 

язык».  

• Изучение тематики национально-регионального содержания осуществляется в 

рамках общеобразовательных предметов. Изучение тем краеведческой 

направленности на третьей ступени организовано в предметах «История» (11 класс), 

«Литература» (11 классы) в объеме 10 % учебного времени. Освоение вопросов 

энергосбережения организованно в предметах «Физика» (11 классы), «Технология» 

(11 классы) в объеме 10 % учебного времени. На уроках физической культуры (11 

классы) отведено время для бесед, связанных с олимпийским движением в объеме 

10% учебного времени.  

• региональные подходы к обновлению содержания программ по предметам: 

биология, география, информатика, физика, химия в рамках реализации 

Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания 

общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения 

Правительства Тюменской области о необходимости подготовки 

инженернотехнических кадров для развития региона;  

• учебный предмет «Технология» на ступени среднего (полного) общего 

образования преподается на базовом уровне по модифицированной программе, 

Симоненко В.Д. и др.;  

• предмет «Физкультура» включен в инвариантную часть учебного плана для -XI 

классов по 3-х часовой программе Ляха В.И., Зданевича А.А.., включающий   

знания   о   поведении   в   экстремальных ситуациях, а также вопросов 

олимпийского образования, безопасности жизнедеятельности, формирования 

принципов здорового образа жизни. В рамках вариативной части программы 

занятия организуются с учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья 

обучающихся, программы обучения содержат занятия корригирующей 

гимнастики, разнообразные виды физической активности, включающие в себя 

популярные игровые виды спорта, ритмику, дыхательную гимнастику, занятия 

по формированию правильной осанки, закаливанию и т.д. 



• для обеспечения равного доступа к образовательным услугам детям с      

ограниченными возможностями здоровья при формировании учебных планов 

предусмотрена возможность реализации интегрированных форм обучения;  

• организация обучения учащихся начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы осуществляется в соответствии с 

Инструкцией 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, утвержденной приказом 

Министерства обороны и министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134;  

• обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы в общеобразовательных учреждениях осуществляются 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

• в соответствии с  п. 33 Инструкции обучение учащихся начальным знаниям в 

области обороны и их подготовка по основам военной службы предусматривают 

проведение ежегодных учебных сборов, к участию в которых привлекаются 

юноши 10 класса. 

• при планировании работы предусматривается возможность проведения 

дополнительных занятий, консультаций в рамках внеаудиторной занятости, 

исходя из общей нагрузки и должностных обязанностей педагога.   

• Для повышения качества образовательного процесса, обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности в преподавании каждого предмета (кроме физической 

культуры) используются информационные технологии (ИКТ) – не менее 10 часов в 

год. 

 Учебный план среднего общего образования составлен в соответствии  

- ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями, внесёнными Федеральными законами от 14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 

№68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ);  

- на основе Базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

01.02.2012 N 74);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года № 1089; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» №1015 от 30.08.2013 г. (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 28.05.2014 N 598);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 



- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

санитарного врача России от 29.12.10 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 189) (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 

г.);  

Учебный план 

для 11 классов на 2020 – 2021 учебный год 

МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы № 2 и филиалов 

Исетского района Тюменской области 

Предметные области 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество 

часов в 

неделю 

11 

инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология русский язык 1 

литература 3 

иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 
математика 

  

алгебра и начала анализа 2 

геометрия 2 

информатика и ИКТ 1 

Общественно-

научные предметы 

история 2 

обществознание  2 

география 1 

Естественно-научные 

предметы 

биология 1 

физика 2 

астрономия  

химия 1 

Искусство мировая художественная культура 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 

физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Технология технология 1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 27 

вариативная часть  (школьный компонент)  

 алгебра и начала анализа 1 

 русский язык 1 

 Предметные, элективные курсы: 

Учимся размышлять 

Уравнения и неравенства 

Аналитическое познание физики 

Глобальный мир в 21 веке 

Финансовая грамотность  

Актуальные вопросы эволюции 

Решение задач по химии 

Занимательный английский 

Основы алгоритмизации и программирования 

 1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 30 



 

  

 



План неурочной деятельности В МАОУ Исетская СОШ№2 

Внеурочная деятельность (далее – ВУД) в рамках реализации ФГОС ООО включает 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, сформирован план внеурочной деятельности в 1-10 классах.  

План ВУД для обучающихся основного общего образования определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной с учетом интересов 

обучающихся, возможностей образовательной организации и социальных запросов 

родителей (законных представителей) по направлениям развития личности 

Для организации внеурочной деятельности выбрана интегративная модель, в 

реализации которой участвуют учителя-предметники, классные руководители, педагог-

психолог, педагоги дополнительного образования.  Координационная роль принадлежит 

классным руководителям, которые в соответствии с функциональными обязанностями 

взаимодействуют с педагогическими работниками, осуществляющими внеурочную 

деятельность: 

-организуют образовательную деятельность, оптимальный для развития 

образовательного и творческого потенциала обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

-организуют систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива класса; 

- осуществляется моделирование (отражение) реальной жизни (то есть подготовка к 

решению реальных жизненных ситуаций) 

-организуют социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Программы ВУД направлены на достижение следующих результатов: 

- приобретение учащимися социальных знаний и умений; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и традиционных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность определяет выбор форм работы, которые ориентированы 

на социокультурное взаимодействие (командную работу) и самостоятельную деятельность 

учащегося. 

Внеурочная деятельность проводится в объёме 10 часов в неделю в рамках 

аудиторной (544 часа в 1-4 кл, 850 часов в год в 5-9 кл., 102 часа в 10 кл) и внеаудиторной 

(1224 часа в 1-4 кл, 850 часов в год в 5-9 кл., 238 часов в 10 кл.)  нагрузку с учетом 

индивидуальной траектории внеурочной занятости обучающихся. 

 Для реализации направлений внеурочной деятельности используется потенциал 

социальных партнёров: ДЮСШ (Детско-юношеская спортивная школа), ДШИ (Детская 

школа искусств), СОК «Исеть», РДК (Районный дом культуры), ММЦ (Муниципальный 

молодежный центр). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное. 
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Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на укрепление 

физического здоровья, удовлетворение потребности в двигательной активности через 

кружок  «Подвижные игры» (с 1-4 кл) , спортивную  секцию «Баскетбол» ( с 5-10),    участие 

в соревнованиях различного уровня, Днях здоровья, участие во Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Социальное направление реализуется через социальные акции, Фестиваль 

профессий , профориентационные экскурсии, профессиональные пробы , волонтёрское 

движение, программы кружков   «В мире музыки» (с 1-4 кл), «Школьная газета» ( с 5-10 

кл.) , «Школьное телевидение» (8-10 кл), жизнь ученических сообществ, Российское 

движение школьников. 

Духовно-нравственное направление реализуется во всех классах основного 

общего образования через систему тематических классных часов, встреч, бесед, экскурсией 

в центры культурного наследия, а также через кружок «Земля наш дом» (с 1-4 кл.), 

«Экологический марафон»( с 5-9 кл)\, через классные часы, беседы, встречи в 10 классе.  В 

рамках данного направления осуществляется реализация предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», которая обеспечивает знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется  в начальной школе через 

организацию работы кружков «Умники и умницы», «В мире слов»,  в классах с 5-9  - 

«Занимательный русский язык», «Путешествие по Германии», «По страницам истории», 

«Английский клуб», «Шахматный клуб», «Cuboro - думай креативно, в 10 классе 

направление реализуется через элективные курсы 

Общекультурное направление реализуется через культурные наследия. 

Приобщение к красоте и изяществу русской культуры, искусству, которые отражены в 

программах кружков «Учусь создавать проекты» (с 1-4 кл.), «Рукодельные фантазии» (с 5-

9 кл), «Флористика» (с 5-7 кл.), «Волшебная бумага» (с5-7 кл.), «Живые краски» (с 5-7кл). 

В 10 классе направление отражено в курсе «Профориентация». 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

   Направления ВД Количество часов в неделю 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
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Спортивно - 

оздоровительное  
 1   1   1 

Социальное  1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно - нравственное  1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 1 2 2 2 2 

Общекультурное   1  1 1 1  1 

Итого 4 6 4 6 4 6 4 6 

Недельная нагрузка  10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 
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Направления  Количество   часов   в год/ за период освоения ООПНОО 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 1-4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное  
34 34 34 34 136 

Социальное  68 68 68 68 272 

Духовно - 

нравственное  
68 68 68 68 272 

Общеинтеллектуальное 136 136 136 136 544 

Общекультурное  34 34 34 34 136 

Итого: 340 340 340 340 1360 

 

Количество часов, отводимое на реализацию направлений внеурочной 

деятельности в разрезе классов в течение недели 

Направления ВУД 

Количество   часов   в   неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8  класс 9  класс 
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Спортивно - 

оздоровительное  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно - 

нравственное  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Недельная нагрузка  10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

 

 

Количество часов, отводимое на реализацию направлений внеурочной деятельности в 

разрезе классов в течение учебного года 

Направления  
Количество   часов   в год 

5-9 класс 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно - 

оздоровительное  
68 68 68 68 68 340 

Социальное  68 68 68 68 68 340 

Духовно - 

нравственное  
68 68 68 68 68 340 

Общеинтеллектуаль

ное 
68 68 68 68 68 340 

Общекультурное  68 68 68 68 68 340 

Итого: 340 340 340 340 340 1700 

 

Количество часов, отводимое на реализацию направлений внеурочной 
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деятельности в разрезе классов в течение недели 

Направления ВУД 

Количество   часов   в   неделю 

10 класс 
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Спортивно - оздоровительное  1 2 

Социальное  1 1 

Духовно - нравственное  0 1 

Общеинтеллектуальное 2 0 

Общекультурное  1 1 

Итого 5 7 

Недельная нагрузка  10 часов 

 

 

Количество часов, отводимое на реализацию направлений внеурочной деятельности в 

разрезе классов в течение учебного года 

Направления  
Количество   часов   в год 

10класс 
10 класс 

Спортивно - 

оздоровительное  
102 102 

Социальное  68 68 

Духовно - 

нравственное  
34 34 

Общеинтеллектуаль

ное 
68 68 

Общекультурное  
68 68 

Итого: 340 340 
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Внеурочная деятельность (ВД)  в начальной школе МАОУ Исетской СОШ №2 

 

Направление ВД Название и формы работы Кол-

во 

часов 

в  

недел

ю 

Аудитор 

 

        ВР 

 

Кто реализует и как 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

Формы: проведение гимнастики до занятий, 

физминутки на уроках, ДЗ, спортивные 

соревнования, эстафеты, беседы, секции 

1   

              

              1 

Учитель-предметник 

Реализуется через часы, предусмотренные в 

рамках ВР и работу классных руководителей 

Общекультурное «В мире музыки» 

Формы: экскурсии, беседы, конкурсы, 

праздники, кл. часы, видеозанятия, проекты, 

инсценировки 

1  

      

                  1                                                                     

Учитель-предметник 

Реализуется через часы, предусмотренные в 

рамках ВР и работу классных руководителей 

Общеинтеллектуальное  «Умники и умницы»  

Формы:  предметные недели, викторины, 

выставки, выпуски газет, олимпиады, научно-

исследовательские конференции, защита 

проектов 

2 1 

                   

                  

 

 1 

Учитель начальных классов 

1 час- аудиторно 

1час-Реализуется через часы, 

предусмотренные в рамках ВР и работу 

классных руководителей 

«В мире слов» 

Формы: предметные недели, викторины, 

выставки, выпуски газет, олимпиады, научно-

исследовательские конференции, защита 

проектов 

2 1 

 

 

 1 

Учитель начальных классов 

1 час- аудиторно 

1час-Реализуется через часы, 

предусмотренные в рамках ВР и работу 

классных руководителей 

Духовно-нравственное «Земля - наш дом» 

Формы: классные часы, праздники, акции, 

операции, видеозанятия, игры-путешествия, 

викторины,  лекции, экскурсии 

2 1 

 

        1 

Учитель начальных классов 

1 час- аудиторно 

1час-Реализуется через часы, 

предусмотренные в рамках ВР и работу 

классных руководителей 
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Социальное  «Учусь создавать проекты» 

Формы: олимпиады, научно-исследовательские 

конференции, защита проектов, предметные 

недели, конкурсы, беседы, выставки 

2 1 

 

 

    1 

Учитель начальных классов 

1 час- аудиторно 

1час-Реализуется через часы, 

предусмотренные в рамках ВР и работу 

классных руководителей 

5 направлений 6 кружков 10 4 6   

 

 

 

                                                                                             План внеурочной деятельности  

на 2020-2021 учебный год МАОУ Исетской СОШ №2 

Направление 

 

Наименование  Всего 

часов 

Из них Форма 

реализации 

Кто реализует 

аудиторных внеаудиторных 

5-7 классы 

Спортивно - 

оздоровительное  

Спортивная секция  «Баскетбол» 

2 

1  
секции Учитель физической культуры, 

Классные руководители 

Дни здоровья, 

туристический слет, спортивные 

соревнования, ГТО 

 

1 

слеты, 

соревнования, 

дни здоровья, 

сдача 

нормативов  

Социальное  «Школьная газета «Наши 

новости» 

 

2 1 1 

курс Учитель-предметник, Зам. 

директора. по ВР, педагог-

организатор 

Духовно - 

нравственное  

«Экологический марафон»  

 

2 

1 
 

 

кружок Учитель -предметник, классные 

руководители 

 1 

Классные часы, 

беседы, встречи, 

экскурсии 
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Направление 

 

Наименование  Всего 

часов 

Из них Форма 

реализации 

Кто реализует 

аудиторных внеаудиторных 

Общеинтеллектуа

льное 

 

«Занимательный русский язык», 

«Путешествуем по Германии», 

«По страницам истории», 

«Английский клуб», 

«Шахматный клуб», 

«Сuboro - думай креативно», 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

Кружки, клубы  

 

Учитель-предметник, классные 

руководители 

 

 1 

Выставки, 

конкурсы, 

защита 

проектов, 

виртуальные 

экскурсии и т.д. 

Общекультурное  «Рукодельные фантазии», 

«Флористика»,  

«Волшебная бумага», 

«Живые краски» 

 

2 

1  

 

Кружок 

 

 

 

 

Учитель-предметник, 

Классный руководитель 

 1 

Выставки, 

оформление 

школы, 

классных 

кабинетов 

ИТОГО  10 5 5   

 

 

           8 - 9 классы 

Спортивно - 

оздоровительное  

Спортивная секция «Баскетбол» 
2 1  

секции 
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Направление 

 

Наименование  Всего 

часов 

Из них Форма 

реализации 

Кто реализует 

аудиторных внеаудиторных 

Дни здоровья, 

туристический слет, спортивные 

соревнования, ГТО 

 

1 

слеты, 

соревнования, 

дни здоровья, 

сдача 

нормативов  

Учитель физической культуры, 

педагог- организатор, классные 

руководители 

Социальное  «Школьное телевидение», 

«Школьная газета» 
2 1 1 

Крудок 

(дополнительное 

образование) 

Учитель-предметник, Зам. 

директора по ВР., педагог-

организатор 

 

Духовно - 

нравственное  

«Экологический марафон» 

2 1  

Кружок 

 

 

 

 

 

 

Учитель - предметник, классные 

руководители.  

  1 

классные часы, 

беседы, встречи, 

экскурсии 

 

Общеинтеллектуа

льное 

 

«Шахматный клуб», 

«Физика вокруг нас, 

«Сuboro - думай креативно», 

Индивидуальный проект 

Элективные курсы 

 

 

2 
2  

Кружки, клубы 

, защита 

проектов 

Учитель-предметник 

   

Общекультурное  «Рукодельные фантазии» 

2 1 1 

 

 

 

 

Учитель-предметник 

Классный руководитель 
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Направление 

 

Наименование  Всего 

часов 

Из них Форма 

реализации 

Кто реализует 

аудиторных внеаудиторных 

 

 

   

Выставки, 

оформление 

школы, 

классных 

кабинетов 

ИТОГО  10 6 4   

 

 

                                                                                      План внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год МАОУ Исетской СОШ №2 

 

10 классы 

Спортивно - 

оздоровительное  

Спортивная секция «Баскетбол» 

3 

1  
секции Учитель физической культуры, 

педагог- организатор, классные 

руководители Дни здоровья, 

туристический слет, спортивные 

соревнования, ГТО 

 

2 

слеты, 

соревнования, 

дни здоровья, 

сдача 

нормативов ГТО 

Социальное  «Школьное телевидение», 

«Школьная газета» 
2 1 1 

Кружок 

(дополнительное 

образование) 

Учитель-предметник, Зам. 

директора по ВР., педагог-

организатор 

 

Духовно - 

нравственное  

Классные часы, беседы, встречи, 

экскурсии  
1   

Кружок 

 

 

 

Классные руководители.  
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 1 

классные часы, 

беседы, встречи, 

экскурсии 

 

Общеинтеллектуа

льное  

 

Элективные курсы 

Элективные курсы:  

- элективный курс по биологии 

«Основы генетики. Решение 

Генетических задач» 

- элективный курс по химии 

«Органическая химия вчера, 

сегодня, завтра» 

- элективный курс по литературе 

«Анализ художественного 

произведения» 

- элективный курс по физике 

«Аналитическое познание физики» 

- элективный курс «Основы Web – 

дизайна» 

- элективный курс «Выбор 

профессии» 

- элективный курс по МХК 

«Путешествие сквозь время и 

пространство к тайнам искусства» 

- элективный курс по истории 

«Дискуссионные вопросы в 

изучении истории 20 века» 

- элективный курс по 

обществознанию «Право» 

2 2  

Элективный курс Учитель предметник 
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- элективный курс по географии 

«Политическая карта мира» 

Общекультурное  «Профориентация» 

2 

1  

кружок 

 

 

 

 

 

Учитель-предметник 

Классный руководитель 

 1 

Классные часы, 

беседы, 

экскурсии 

ИТОГО  10 5 5   

 

План внеурочной деятельности в Красновской СОШ 

 

При организации внеурочной деятельности школа руководствуется гигиеническими требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы, учитывает возрастные особенности обучающихся и обеспечивает баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями. Для восстановления работоспособности учащихся между урочной и внеурочной деятельностью, предусмотрены 

динамические паузы (40 минут и более), используемые для активной двигательной деятельности, в том числе на свежем воздухе (при 

соответствующей погоде). 

Использование внеурочной деятельности способствует закреплению и практическому использованию содержания программ учебных предметов, 

направленных на научно-познавательную, общественно-полезную деятельность, художественно-эстетическое развитие, патриотическое 

воспитание. 
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 Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные помещения:  спортивный зал, библиотека,  кабинеты, 

рекреации, пришкольная территория, школьный музей. 

План внеурочной деятельности для обучающихся начального общего образования определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной  деятельности с учетом интересов учащихся, региональных особенностей, возможностей образовательного 

учреждения и социальных  запросов родителей. Модель организации внеурочной деятельности-  использование возможностей образовательного 

учреждения. 

Формы организации внеурочной деятельности отличаются от урочной системы обучения. Занятия  проводятся как учителями, преподающими в 

первом-четвертом классах, так и другими педагогами школы. Посредством 5-ти направлений внеучебной деятельности развиваются все виды 

детской деятельности. Для ребенка создается образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как художественные студии, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, кружки, клубы и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рамках внеурочной деятельности для 1 класса 

начинаются после динамического часа; для 2 – 4 классов -  не ранее чем через 1 час после окончания уроков.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 35-40 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не 

превышает 35 минут. Формирование групп кружков происходит на основании заявлений родителей обучающихся (законных представителей). 

Спортивно-оздоровительное направление. В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности здоровья, 

чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в 1-4 классе кружком «Цветок здоровья»  

Духовно-нравственное направление. Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное направление представлено в 1 классе курсом  «Этика- азбука  добра», 2 и 3 классе  курсом  «Ключ и заря», в 4 

классе курсом   «Я – гражданин». 
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Социальное направление. Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные значимые 

внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной 

позиции и ответственного отношения к деятельности. 
         Социальное направление осуществляется посредством выполнения проектной и исследовательской деятельности с учетом экологической 

направленности в рамках курса «Мир школьных праздников» 1,2,3 класс, кружков  «Я – исследователь» (2,4  классы), «Юный эколог» (3 класс), «Экология – 

первые шаги» (4 класс).    

Общеинтеллектуальное направление. Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на начальном 

этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. Данное 

направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию 

различной информации, а также на создание условий для самореализации личности младшего школьника. Целью обще интеллектуального 

направления является формирование у младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к 

знанию как общественной и личностной ценности. 

Общеинтеллектуальное направление представлено в 1 классе кружком «Шахматная школа»  и  «Хочу  все  знать»,  в 4 классе кружком 

«Эрудит», во 2 и 3  классах кружком «Занимательная математика».  

Общекультурное направление. Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося способности 

к эстетическому самоопределению через художественное творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой 

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. Целью общекультурного направления является формирование у 

школьника способности управления культурным пространством своего существования. 

Общекультурное направление представлено в 1 классе   кружком  «Волшебный  карандаш», 2 и  3 классах кружком «Творческая  

мастерская», в 4 классе  кружком  «Книголюбы». 

 

План внеурочной деятельности Красновской  СОШ 

для 1-4 классов 

направление Форма  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

спортивно - 

оздоровительное 

Кружок «Цветок здоровья» 1 1 1 1 4 

духовно-

нравственное 

Курс  «Этика- азбука  

добра» 

1    1 

Курс «Ключ и заря»  1 1  2 

Курс «Я- гражданин»    1 1 

социальное Кружок «Я- исследователь»  1  1 2 
Кружок «Юный эколог»   1  1 
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Кружок «Экология – первые 

шаги» 
   1 1 

Курсом «Мир школьных 

праздников» 

1 1 1  3 

обще 

интеллектуальное 

Кружок  «Занимательная  

математика» 

 1 1  2 

Кружок «Шахматная 

школа» 

1    1 

Кружок  «Хочу  все  знать» 1    1 

Кружок «Эрудит»    1 1 

общекультурное Кружок «Книголюбы»    1 1 

Кружок «Творческая 

мастерская» 

 1 1  2 

Кружок «Волшебный 

карандаш» 

1    1 

Классный и 

общешкольный план 

воспитательных 

мероприятий 

Экскурсии, походы, дни 

здоровья, соревнования и 

т.д.  

3 3 3 3 12 

Социальное 

партнерство  

Кружки, студии учреждений 

культуры, библиотеки, музей, 

спортивные секции 

1 1 1 1 4 

всего  10  10 10 10  40 

  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах 

В плане предоставлена возможность выбора внеурочных занятий, направленных на развитие школьника. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС ООО. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность в основной школе организуется по 

направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное 
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Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как кружки, объединения, дружины, секции, 

мастерские, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, уроки психологического общения. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности образовательного учреждения. Внеурочная деятельность осуществляется 

во второй половине дня. На внеурочную деятельность обучающихся отведено 10 часов. 

В 5-9 классах внеурочная деятельность реализуется по указанным  направлениям развития личности: 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено Кружком «Спортивные игры» (8,9 класс). Основная цель занятий - разностороннее 

физическое и духовное развитие детей, формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Общекультурное направление представлено курсом  «Мой любимый русский язык» (8-9 классы), кружком  «Умелые ручки» ( 5, 7 класс), 

курсом  « Основы психолого- физиологического развития подростков» Основная цель проведения внеурочных занятии по данному направлению 

– это воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры,  а  также систематизация 

знаний о  психологических и физиологических особенностях подростков, создание целостного и устойчивого представления о  возможностях 

организма детей подросткового возраста. 

 

Общеинтеллектуальное направление курсом «Путешествуем по Англии» (7 класс), кружком  «Шахматы» для  5-7 классов, кружком   

«Занимательная  математика» в 5 классе, 7 классе. 

 

Кроме того,  данное направление реализуется  через элективные курсы в 8 классе:  

«Избранные задачи по планиметрии», «Занимательная химия», «Географический мир», «Программирование в  среде Кумир»; элективные курсы 

в 9 классе: «Избранные  вопросы  математики»,  «Индивидуальный проект»,  «История Великой отечественной  войны», «Подготовка к  устному 

собеседованию по русскому языку», «Мир вокруг нас», «Обществознание  в  вопросах и ответах». 

 

Цель занятий – формирование мотивации к обучению и познанию, развитие творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

 

Духовно – нравственное  направление представлено курсом  «ОДНКР НР» в 5 классе, курсом «Я-гражданин»  в 6 классе.  Цель занятий - 

воспитание нравственных чувств и этического сознания, патриотизма, привитие учащимся моральных норм и качеств, любви к родному краю, к 

своей Родине, создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения . 
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  Социальное направление в 5-6 классах представлено кружками  «Юный натуралист»,  кружком  «Занимательная информатика» в  6 классе,  

«Занимательная информатика. Робототехника» в 7 классе и курсом  «Юный пожарный» в 6-9 классах.  

 Цель занятий – создание основы для самостоятельного, успешного усвоения новых знаний, умений, компетенций, способов деятельности в 

социальном пространстве. 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах Красновской  СОШ филиала  

МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы № 2  

Исетского района Тюменской области  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направлени

я 

Формы работы 

 

Количество часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всег

о 

1. Спортивно – 

оздоровитель

ное  

 Кружок 

«Спортивные 

игры» 

   1 1 2 

2. Общекультур

ное  

Кружок «Умелые 

ручки» 

1  1   2 

Курс «Мой 

любимый русский 

язык» 

   1 1 2 

Курс  «Основы 

психолого-

физиологического 

1 1    2 



53 

 

развития 

подростков» 

3. Социальное 

направление 

Кружок «Юный 

натуралист» 

1 1    2 

Кружок 

«Занимательная 

информатика»  

 1    1 

Кружок 

«Занимательная 

информатика.Робот

отехника» 

  1   1 

 Курс «Юный 

пожарный» 

 1 1 1 1 4 

4. Духовно – 

нравственное 

воспитание  

Курс  «Я- 

гражданин» 

 1    1 

Курс «ОДНК НР» 1     1 

5. Общеинтелле

ктуальное  

 Кружок  

«Шахматы» 

1 1 1   3 

Кружок  

«Занимательная 

математика» 

1  1   2 

Курс 

«Путешествуем по 

Англии»  

  1   1 

Элективный курс 

«Избранные задачи 

по планиметрии» 

   0,5  0,5 

Элективный курс 

«Занимательная 

химия» 

   0,5  0,5 
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Элективный курс 

«Географический 

мир» 

   0,5  0,5 

Элективный курс 

«Программировани

е в  среде Кумир» 

   0,5  0,5 

Элективный курс 

«Избранные  

вопросы  

математики» 

    0,5 0,5 

Элективный курс 

«Индивидуальный 

проект» 

    0,5 0,5 

Элективный курс 

«История Великой 

отечественной  

войны»/ 

Элективный курс 

«Обществознание  

в  вопросах и 

ответах» 

    0,5 0,5 

Элективный курс 

«Подготовка к  

устному 

собеседованию по 

русскому языку»/ 

Элективный курс 

«Мир вокруг нас» 

    0,5 0,5 
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6. Классный и 

общешкольн

ый план 

воспитательн

ых 

мероприятий 

Экскурсии, походы, 

дни здоровья, 

соревнования и т.д.  

3 3 3 4 4 17 

7. 

 

Социальное 

партнерство  

Кружки, студии 

учреждений 

культуры, 

библиотеки, музей, 

спортивные секции 

1 1 1 1 1 5 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

 

 

Внеурочная деятельность в 10 классе 

В плане предоставлена возможность выбора внеурочных занятий, направленных на развитие школьника. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС СОО. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность в средней  школе организуется по 

направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как кружки, объединения, дружины, секции, 

мастерские, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, уроки психологического общения. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности образовательного учреждения. Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня. На внеурочную деятельность обучающихся отведено 10 часов. 

В 10 классе внеурочная деятельность реализуется по указанным  направлениям развития личности: 

 



56 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено Кружком «Спортивные игры». Основная цель занятий - разностороннее физическое и 

духовное развитие детей, формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Общекультурное направление, основная цель которого- это воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как 

части общечеловеческой культуры, и духовно – нравственное направление,основная  цель которого- воспитание нравственных чувств и 

этического сознания, патриотизма, привитие учащимся моральных норм и качеств, любви к родине, реализуется  через  общешкольные и 

классные мероприятия ( экскурсии, посещение выставок, кинотеатров, беседы, классные часы, акции) 

 

Общеинтеллектуальное направление  представлено курсом «Мир биологии» и курсом  « Актуальные  вопросы обществознания».  

 

Цель занятий – формирование мотивации к обучению и познанию, развитие творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

 

     Социальное направление в 10 классе представлено курсом  «Юный пожарный». 

 Цель занятий – создание основы для самостоятельного, успешного усвоения новых знаний, умений, компетенций, способов деятельности в 

социальном пространстве. 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 10 классе  

 Красновской  СОШ филиала МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы № 2 Исетского района Тюменской области 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

№ Направления Формы работы 

 

Количество 

часов 

всего 

10 

класс 
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1. Спортивно – 

оздоровительное  

 Кружок 

«Спортивные игры» 

1 1 

2. Социальное  Курс «Юный 

пожарный» 

1 1 

3. Общеинтеллектуальное Курс «Мир 

биологии» 

1 1 

Курс «Актуальные  

вопросы 

обществознания» 

1 1 

6. Классный и 

общешкольный план 

воспитательных 

мероприятий 

Экскурсии, походы, 

дни здоровья, 

соревнования и т.д.  

4 4 

7. 

 

Социальное 

партнерство  

Кружки, студии 

учреждений 

культуры, 

библиотеки, музей, 

спортивные секции 

2 2 

Итого: 10 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 


