
СОГЛАСОВАНО
Протокол № 2 от «04» июля 2018 г.
Председатель Управляющего совета 
МАОУ Сорокинской        СОШ №1
                               И.А. Косовец

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от «20 » июля 2018 г. 
№ 73-П
Директор МАОУ Сорокинской        
СОШ №1

          О.А. Голендухина

Учебный план
1-11-х классов

МАОУ Сорокинской СОШ №1
на 2018 – 2019 учебный год



Пояснительная записка к учебному плану МАОУ Сорокинской СОШ № 1 
на 2018-2019 учебный год.

Учебный план МАОУ Сорокинской СОШ № 1 на 2018–2019 учебный год разработан
на основе следующих нормативных документов: 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции 01.05.2017).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009 года № 373) в редакции 31.12.2015.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции.
4.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г.  № 1089 «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 505
«О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№ 1089».
6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования;
7.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" (в ред. от 28.12.2015)
8.Совместный  приказ  Министерства  обороны  Российской  Федерации  и  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. N 96/134 «Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной  службы  в  образовательных
учреждениях  среднего  общего  образования,  образовательных  учреждениях  начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».
9.СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
29.12.2010 №189 (в ред.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
№81 от 24.12.2015);
10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-
3564  «О  внеурочной  деятельности  и  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ».
11.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №
08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».



12. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 « О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
13. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об
оценивании  и  аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой».
14.  Методические  рекомендации  по  организации  образовательной  деятельности  в  целях
реализации  основных  общеобразовательных  программ  в  школах  Тюменской  области  в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов(дополнение к
письму Департамента образования и науки Тюменской области от 13.05.2014 № 3437).
15. Программа развития школы «Школа -  территория развития способностей для  успешной
самореализации в    системе «социальных лифтов», утвержденной педагогическим советом
школы № 3 от 18.12.2014 г.

МАОУ Сорокинская СОШ № 1 реализует основные общеобразовательные программы:
 начального общего образования (4 года), основного общего образования (5 лет),  среднего
общего образования (2 года).

Учебный год в общеобразовательном учреждении  делится на четверти  (1-9 классы),
полугодия  (10-11классы),  являющиеся  периодами,  по  итогам  которых  во  2-11  классах
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Продолжительность
учебного года в 1 классе 33 недели, во 2-11 классах – 34 недели. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
В 1 классах используется ступенчатый режим учебной нагрузки: 

-сентябрь – октябрь по 3 урока по 35 минут каждый. Предметы изобразительного искусства,
музыки,  технологии,  физической  культуры  проводятся  в  форме  развивающих  занятий
внеаудиторно (целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры, спортивные игры и др.).
-ноябрь – декабрь по 4 урока по 35 минут каждый,
-январь – май по 4 урока по 40 минут каждый.

Для обучающихся 1-ых классов объем максимально допустимой нагрузки в течение
дня составляет 4 урока и один день – 5 уроков. Кроме того, в течение дня предусмотрена
динамическая пауза  продолжительностью 20 минут.
Продолжительность уроков во 2-7, 9-11 классах – 40 минут, резервное время используется
для  организации  дополнительных  групповых  и  индивидуальных  занятий  с  учащимися.
Резервное время в 8 классах используется для проведения элективного курса по астрономии 

Класс Количество
уроков в
неделю

Продолжительность
урока

Общее количество
аудиторной нагрузки

Резерв
времени

2-4 23 40 минут 15 ч. 20 мин. 1 ч. 55 мин.
1 (II-е

полугодие)
21 40 минут 14 ч. 1 ч. 45 мин.

Для  изучения  регионального компонента в учебном плане определен объем времени,
отводимый на его   изучение  до 10%  от общего количества часов по предметам  и  



направления, по которым  реализуется региональный компонент (см. далее по уровням
образования).

Начальное общее образование (1 - 4 классы)
Учебный  план  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения

Сорокинской средней общеобразовательной школы № 1 1 - 4 классов на 2018 – 2019 учебный
год сформирован с учетом основной общеобразовательной программы, которая включает в
себя учебный план и план внеурочной деятельности. ООП НОО обеспечивает достижение
обучающимися  результатов  освоения  основных  общеобразовательных  программ,
установленных федеральными государственными образовательными стандартами и с учётом
основных задач обучения:

– обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  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);

– 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;

– становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости;

– формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,
гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего
образования;

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности,  через  систему клубов,  секций,  студий и кружков,  организацию
общественно полезной деятельности;

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников  и  общественности в  проектировании  и  развитии внутришкольной  социальной
среды;

– использование в  образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, области).

Содержание образования строится в соответствии с проблемой, над которой работает
педагогический  коллектив:  «создание  условий  для  выявления  и  развития  способностей
каждого  обучающегося  школы  и  преобразование  полученного  опыта  для  достижения
успеха».

Учебный  план  составлен  с  учетом  социального  заказа,  уровня  развития  учащихся,
соответствующих  условий  и  возможностей  ОУ.  Данный    план  определяет  обязательный
объем  учебной  нагрузки  учащихся,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение



федерального, школьного компонентов, а также максимальный объем учебной нагрузки при
5-дневной учебной неделе.

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  при  получении  начального
общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.

Учебный план для 1-4 классовформируется с учетом  федеральных государственных
образовательные стандартов начального образования.

В  начальной  школе  (1-4  класс)  реализуются  программы  начального  общего
образования  по  учебному  комплекту  «Начальная  школа  ХХI века»  под  редакцией
Н.Ф.Виноградовой. 

Изучение  обучающимися  1-4-х  классов  региональных  особенностей  учтено  при
формировании  учебно-тематических  планов  педагогов,  используются  возможности
преподавания отдельных тем краеведческой направленности  и основ духовно-нравственной
культуры в соответствующих учебных предметах федерального компонента:

Образовательные

области и

направления

внеурочной

деятельности

Предметы Национально-региональный

компонент

%

Филология Литература Основы духовно-нравственной культуры

Литература родного края

5

Искусство ИЗО

Музыка

Основы духовно-нравственной культуры

Творчество художников родного края

5

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов
предмет 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием

Диктант с 
грамматическим 
заданием

тестирование

Литературное чтение Проверка техники 
чтения

Проверка техники 
чтения

Проверка техники 
чтения

Английский язык Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Математика Контрольная работа Контрольная работа Устный экзамен
Окружающий мир Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
ОРКСЭ Проект
Изобразительное 
искусство

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка

Предмет  «Информатика  и  ИКТ»,  направленный  на  обеспечение  компьютерной
грамотности,  изучается  во  2-4  классах  в  качестве  учебного  модуля  в  рамках  учебного
предмета «Математика».



Изучение отдельных элементов ОБЖ предусмотрено в содержании интегрированного
учебного  предмета  «Окружающий  мир»  (1-4  класс),  кроме  того,  знания  о  поведении  в
экстремальных ситуациях включены в содержание предмета «Физическая культура» (Письмо
Минобрнауки  РФ  от  27.04.2007г.  №  03-898  «О  методических  рекомендациях  по  курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности»).

В  федеральном  компоненте  учебного  плана  выделяется  1  (дополнительный)  час  в
неделю на преподавание предмета «Физкультура». Согласно СанПиНу  п. 10.20 от 29.12.2010
№  189,  2.4.2.2821-10.  (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.  Таким  образом,  третий  час  физической  культуры
проводится в рамках внеурочной деятельности.

При  формировании  содержания  учебного  предмета  используются  методические

рекомендации Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от  2

ноября  2011  года,  а  также  занятия  организованы  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,  дыхательную  гимнастику,  занятия  по  формированию  правильной

осанки и т.д.

Особенностью  формирования  учебного  плана  для  4  класса  является  введение  в
инвариантную часть плана комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и
светской этики» (далее – ОРКСЭ) и изменение количества часов на литературное чтение. На
основе  результатов  анкетирования  родителей  был  выбран  курс–  «Основы  мировых
религиозных культур».

При  составлении  учебного  плана  начального  звена  учитывали  максимально
допустимый в  неделю объем учебной нагрузки младшего школьника,  минимальное  число
часов, необходимых для изучения программы конкретного учебного предмета.

Приложение 1.
Занятия  внеурочной  деятельности  организуются  после  уроков  с  перерывом

продолжительностью 45 минут.
В  рамках  внеурочной  деятельности  школа  создает  детям  условия  проявить  и

применить  свои  способности,  преуспеть  в  разных  направлениях:  спортивно-
оздоровительном; социальном; общекультурном; духовно-нравственном; общекультурном. 

В  рамках  реализации  спортивного  направления реализуются  сетевые  программы
«Здоровье»  1-2  классы,  «Олимпийские  виды  спорта»  3-4  классы.  Программа  «Здоровье»
направлена на развитие двигательной активности детей 1-2 классов и формирования навыков
здорового образа жизни. Программа «Олимпийские виды спорта» для 3-4 классов направлена
на знакомство с различными видами спорта и формирование интереса к конкретным видам
спорта  с  целью  последующей  вовлеченности  в  занятие  конкретным  видом  спорта.  Для
организации занятий используются ресурсы школы и детско-юношеской спортивной школы
«Сибирь»;  реализуют  программу  учителя  физической  культуры  совместно  с  тренерами
ДЮСШ «Сибирь».



Для  организации  социального  направления используется  ресурс  центра  детского
творчества.  Для  обучающихся  1  классов  организуется  краткосрочные  программы
ознакомительного  характера  на  9  часов.  Каждый  ребенок  проходит  4  модуля  с  целью
знакомства и выявления интересов к определенным видам деятельности:

 «Оригами» - программа технической направленности ознакомительного уровня, способствует созданию
условий для развития творческого воображения и начальных технических знаний детей через занятия
конструированием и моделированием в технике оригами. В процессе складывания фигур в технике
оригами закрепляются основные геометрические понятия. Программа будет способствовать развитию
пространственных представлений, что необходимо при изучении курса математики;

 «Любители  природы» - общеразвивающая  программа,  освоение  которой  позволит  ребёнку
познакомиться с обитателями живого уголка природы, приобрести опыт по посадке и проращиванию
растений. Ребята включаются в разнообразную деятельность, отвечающую детским потребностям,
совместную исследовательскую, практическую, творческую, игровую деятельность, направленную на
развитие познавательного интереса детей к миру природы, что будет способствовать расширению
предметной компетентности в рамках окружающего мира;

 «Бисеринка» -  общеразвивающая  программа,  где  обучающиеся  познакомятся  с  историей
бисероплетения,  с  основными  техниками  плетения:  «петельная»,  «игольчатая»,  «параллельная»,
«низание в одну нить», «низание в две нити». В процессе освоения техник, дети изготовят фенечки
«дружбы», букет цветов, плоскую игрушку «ящерицу», объёмную игрушку «крокодил». Программа
способствует развитию познавательных процессов (свойств внимания, логического мышления), мелкой
моторики, навыков саморегуляции, волевых усилий;

 «Мир красок» - общеразвивающая программа  предназначена для развития интереса у детей к
художественному  творчеству.  В  процессе  работы по  данному  модулю  ребята  познакомятся  с
различными художественными материалами и с такими   нетрадиционными способами рисования, как
«Акварель  по  мокрому»,  «Монотипия»,  «Пуантелизм»,  «Пастель»,  «Печатанье»,  «Зентангл»,
«Набрызг», которые не только увлекают, развивают фантазию, воображение, но и способствуют поиску
интересных творческих решений.

Для обучающихся 2 классов предлагается 4 кружка,  которые обучающиеся совместно с
родителями могут выбрать с учетом своих интересов:

 Росток» -  программа является продолжением программы «Любители природы». Данная программа
направлена на воспитание любви к живой природе. Вся работа программы «Росток»  -это  изучение
растений,  условий  их  содержания,  правил  ухода  за  ними.  На  занятиях  ребята  знакомятся  с
разнообразием цветочно-декоративных растений, злаковых культур, их биологическими особенностями;
приобретают навыки ухода за растениями, учатся ведению наблюдений за их ростом и развитием,
приобщаются к труду. Отдельные темы программы направлены на изучение размножения растений,
закрепляются биологические понятия;

 «Умелец» -  программа является продолжением программы  «Бисеринка,  но знакомит
детей  с другими  материалами: бусины, фетр, фоамиран, бумага для «скрапбукинга»,
бисер, «синельные» палочки, картон, цветная бумага. Программа развивает фантазию,
чувство  стиля,  вырабатывает  творческий  подход  к  решению  проблем.  Постоянная
смена  художественных  материалов,  овладение  их  выразительными  возможностями,
многообразие видов деятельности стимулируют интерес обучающихся к искусству и
являются необходимым условием формирования личности каждого;

 «Акварелька»  -  программа  является  продолжением  программы  «Мир  красок».  В  процессе
деятельности изучают способы поэтапного рисования. Обучающиеся научатся работать простым
карандашом и ластиком, последовательно выполнять рисунок по карточке, подбирать и работать
художественными материалами, а также знать последовательность работы при создании наброска
растений,  животных,  человека,  целого  сюжета,  используя  основы  композиции,  перспективы  и
пропорции. Развиваются навыки черчения;



 «Конструирование  из  бумаги»  –  одно  из  направлений  моделирования,  которое
способствует развитию пространственных представлений в объёме.  Конструирование
из бумаги способствует развитию фантазии у ребёнка, моторики рук, внимательности и
усидчивости. Уникальность бумажного моделирования заключается в том, что, начиная
с  элементарных  моделей,  которые  делаются  за  несколько  минут,  с  приобретением
определённых  навыков  и  умений  можно  изготовить  модели  высокой  степени
сложности; полученный практический опыт будет полезен при изучении геометрии,
физики, биологии; 

Учащиеся могут в последующие годы  продолжить развитие по ранее выбранным направлениям,
переходя на более высокий уровень в рамках свободного посещения центра детского творчества.

Для 3 классов предлагается кружок с учетом гендерного подхода (2 подгруппы мальчики и девочки):  

 «Юный конструктор» -   данная программа направлена на развитие умений черчения
объёмных  геометрических  фигур.  Это  один  из  видов  технической  деятельности,
заключающейся  в  воспроизведении  объектов  окружающей  действительности  в
увеличенном и уменьшенном масштабе путём копирования объектов в соответствии со
схемами, чертежами, без внесения существенных изменений; приобретённые навыки
пригодятся детям при изучении географии, геометрии, физики. 

Для обучающихся 4 классов предлагается 2 кружка на выбор:

 «Робототехника» - способствует формированию устойчивых конструкторско- технологических знаний,
умений  и  навыков  учащихся,  стимулирует  развитие  самостоятельности,  стремление  к  поиску
оптимальных решений и возникающих проблем. Юные исследователи смогут войти в занимательный
мир роботов,  погрузиться  в  интереснейшую среду  информационных технологий,  позволяющих
роботам выполнять широчайший круг функций. Конструктор «LEGO MINDSTORMS Education EV3»
предоставляет широкие возможности для знакомства детей с зубчатыми передачами, рычагами,
шкивами, маховиками, основными принципами механики, а также для изучения энергии, подъемной
силы и равновесия. Образная среда программирования, в которой вместо имен команд, операторов и
процедур используются картинки, доступна практически любому ребенку и в тоже время обладает
неограниченными возможностями программирования, что пригодится детям в будущем на уроках
информатики, технологии, физики;

 «Моя  идея» -  создание  условий  для  развития  креативных  способностей  детей  средствами
архитектурного творчества. В результате освоения программы, учащиеся познакомятся с основными
видами плоскостных композиций;  научатся пользоваться простыми чертежными инструментами:
линейкой, угольником; обучатся приемам макетирования из готовых разверток; научатся создавать
объекты по  собственному замыслу,  полученный опыт будет  полезен  при изучении  математики
(геометрии).



Общеинтеллектуальное  направление  представлено  предметными  кружками  по
математике и русскому языку. Закрепление и расширение математических представлений
организуется через такие формы как викторины, олимпиады, квесты, конкурсы,  а также
использование  интерактивной образовательной онлайн-платформы - Учи.ру .

Закрепление и развитие орфографической зоркости  организуется через  реализацию
образовательных  проектов,  полезных практик,   соревнований  и  других  мероприятий,  а
также  использование  платформы  Автономной   некоммерческой  организации  «Центр
Развития Молодежи»  онлайн – тренажер «Веб- грамотей».

Духовно-нравственное направление  в  1-4  классах  реализуется  через  программу
воспитания  классных  коллективов  в  разных  формах:  проживание  классных  СОбытий;
мероприятий; экскурсии в каникулярный период;  заседание семейных клубов; совместные
мероприятия  со  школьной  и  районной  библиотекой,  специалистами  районного  дома
культуры, специалистами системы профилактики и  т.д.

Общекультурное направление реализуется:

 1  классы  –   «Ритмика»  -  главной  целью  этих  занятий  является  формирование
способности выражать свои эмоции не только с  помощью движений,  но и мимики,
жестов.  Во  время  ритмики  используются  упражнения,  которые  состоят  из  простых
танцевальных  движений.  Занятия  проводит  учитель  музыки,  используя  ресурсы
Районного дома культуры;

 2 классы -  «Русские народные игры» - способствуют  приобщению детей к истокам
народной  культуры  через  знакомство  и  проигрывание  русских  народных  игр.
Предлагаемая  программа  знакомит  детей  с  русскими  народными  играми,  игровыми
ситуациями,  в  которых  отражаются  национальный  аспект,  истоки  самобытности
культуры  русского  народа.  Игры  очень  многообразны:  подвижные,  настольные,
театрализованные,  хороводные с  народными песнями,  прибаутками,  плясками.  Через
игру прививается любовь к родной земле, происходит знакомство с прошлым своего
народа,  его  жизнью,  духовным  миром  русского  человека.   Программа  реализуется
педагогами дополнительного образования с использованием ресурсов центра детского
творчества;

 3  классы -  «Английский  для  начинающих»  -   в  данных  классах  английский  язык
изучается второй год, курс организован в качестве эксперимента по желанию детей и
родителей для  расширения лингвистического кругозора детей, получения сведений о
другой стране и её жителях. Ребёнок учится наблюдать и сравнивать речевые явления
родного и иностранного языка,  что помогает ему понять,  что одна и та же мысль в
разных  языках  выражается  разными  способами.  Основной  и  главной  формой
деятельности является игра. Игра помогает максимально использовать благоприятные
возможности этого возраста для овладения иностранным языком. В игре формируется
речевое поведение детей, а также развивается память и мышление детей, воспитывается
культура общения. Программа реализуется учителем английского языка;

 4 классы - Клуб «Ровесник»- программа обусловлена необходимостью помочь ребенку
раскрывать индивидуальные способности,  творческие начала собственной личности,
формирование устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и
«Я - могу» как основы взаимодействия обучающегося с другими детьми, педагогом и
другими  взрослыми.  Партнерские  отношения,  сопричастность  взрослого  к  делам  и
поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над»), разработка занятий, развивающих
потребность в приобретении умений и навыков -  это все учитывается в  программе
«Ровесник». Формы организации занятий выбраны с учетом возрастных особенностей



детей.  Такие  формы,  как  познавательная,  этическая  и  профилактическая  беседы
позволяют  раскрыть  и  обогатить  внутренний  мир  обучающихся.  Игры:  ролевые,
ситуационные;  упражнения,  тренинги  позволяют  выявить  творческие  способности
личности,  выявить  слабые  стороны  характера,  внести  коррекцию,  что  будет
способствовать  более  комфортному  вхождению  ребенка  в  подростковый  возраст  и
безболезненной  адаптации  в   основной  школе.  Программа  реализуется   педагогом
дополнительного образования с использованием ресурса центра детского творчества.

Внеурочная деятельность может проводиться в рамках нелинейного расписания на базе
ОУ. При переходе от учебной деятельности к внеурочной в организациях сетевых партнёров
предусмотрены  динамические  паузы  (30-40  минут  и  более).   Паузы  используются  для
активной двигательной деятельности и организации «второго» питания.

На внеурочную деятельность отводится: в 1 классах -  6 часов,  во 2 – 7 часов, 3-4-х -  8
часов.

Продолжительность занятий - 30 минут в первом полугодии, 40 мин с дополнительной
физминуткой - во втором.

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели,
так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Приложение 2.

Основная ступень обучения.
Учебный  план  основного  общего  образования  является  частью  основной

образовательной   программы,  обеспечивающей  достижение  обучающимися  результатов
освоения  основных  общеобразовательных  программ,  установленных  федеральными
государственными  образовательными  стандартами  и  федеральным  компонентом
государственного образовательного стандарта.

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МАОУ Сорокинской СОШ № 1 являются: 

 Достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  знаний,  умений,  навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего  школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  основной  образовательной  программы  основного
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);

 обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и
детьми с ОВЗ;

 установление  требований  к  воспитанию и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на



знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности,  детей с ОВЗ и инвалидов,  их интересов через систему клубов,
секций,  студий  и  кружков,  общественно  полезную  деятельность,  в  том  числе  с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

 организацию интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности в  проектировании  и  развитии внутришкольной  социальной
среды, школьного уклада;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психолога,  социального  педагога,
сотрудничество  с  предприятиями  города,  учреждениями  профессионального  образования,
центрами профессиональной работы;

 сохранение и укрепление физического,  психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

В  соответствии  с  требованиями ФГОС ООО система  планируемых  результатов –
личностных,  метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо  выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе
государственную итоговую аттестацию выпускников.

Продолжительность уроков (по согласованию с Управляющим советом школы) в 5-11-х
классах  –  40  минут,  резервное  время  используется  для  организации  дополнительных
групповых и индивидуальных занятий с учащимися:

Класс Количество
уроков в
неделю

Продолжительность
урока

Общее количество
аудиторной нагрузки

Резерв
времени

5 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин.
6 32 40 минут 21ч.30 мин. 2 ч. 40 мин.
7 33 40 минут 22 ч. 2 ч. 45 мин.
8 31 40 минут 20 ч. 40 мин. 2 ч. 35 мин.
9 32 40 минут 21 ч. 20 мин. 2 ч. 40 мин.
10 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин.
11 30 40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин.

Продолжительность учебного года составляет в 5-8,10 классах - 34 учебных недели; в
9,11 классах - 34 учебных недели.

Учебный план для 5 - 8 классов включает в себя реализацию перечня обязательных
образовательных  областей  и  входящих  в  них  предметов,  а  также  план  внеурочной
деятельности, составленный с учетом интересов обучающихся и возможностей организации
по  направлениям  развития  личности.  В  рамках  ФГОС  ООО  изучение  основ  духовно  –
нравственной  культуры  как  логическое  продолжение  курса  ОРКСЭ  осуществляется
интегрировано  в  предметах  русский  язык,  литература,  иностранный  язык,  история,



география, изобразительное искусство, музыка, а также в рамках реализации мероприятий
плана внеурочной деятельности в соответствии с программой воспитания и социализации
учащихся.

В  5-9-х  классах  Федеральный  компонент  направлен  на  продолжение
общеобразовательной подготовки школьников. 

При  изучении  иностранного  языка  в  5-8  классах  ведется  преподавание  предмета
«Английский язык» (3 часа в неделю), «Немецкий язык» (2 часа в неделю) с делением на две
группы (при наполняемости класса более 20 человек).

С  целью обеспечения  углубленного  изучения  учебных  предметов  естественно  -
математического  направления,  учитывая  образовательные  потребности  и  интересы
обучающихся, в   5-х  классах для реализации дополнительной подготовки по  математике в
школьном компоненте  введен предметный курс по математике, в 6-х – предметный курс по
биологии (2-ой год обучения), в 7-х – предметный курс по географии (3-ий год обучения):

Класс Название элективного курса Количество
обучающихс

я

Количество
часов в
неделю

5 классы По математике: 
«Наглядная геометрия»

42 1

6 классы По биологии: 
«Тайны живого организма»

42 1

7 классы По географии: 
«Практическая география»»

47 1

В  7-9  классах  часы  предметной  области  «Математика  и  информатика»
представлены учебными  предметами: «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в
неделю). Система организации преподавания Алгебры и Геометрии с 7 класса планируется в
двух  разноуровневых  группах  (1  группа  -  высокий  и  средний  уровень  обученности  по
предметам, 2 – группа - низкий уровень обученности по предметам). «Информатика и ИКТ»
(7-8 кл. – 1час в неделю, 9 кл. – 2 часа в неделю).  Предмет «Информатика и ИКТ» изучается
как самостоятельный предмет федерального компонента учебного плана с делением на две
группы  (при  наполняемости  класса  более  20  человек).  Предмет  «Информатика  и
информационно-коммуникационные технологии» в 5-6 классах изучается в качестве учебного
модуля в рамках учебного предмета «Технология» - 0,5 ч. в неделю (17 часов в год) по УМК
Л.Л. Босовой.

Предметная область «Искусство» в 5- 7 классах представлена  учебными предметами
«Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю); в 8-9 классах -
учебным предметом  "Искусство" (1 час в неделю).

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5–9 классах  по 2 часа в неделю (представлен в качестве единого
курса без деления на предметы «История России», «Всеобщая история»)

Предмет  "Физическая  культура"  преподается  на  основе  комплексной  программы

физического воспитания обучающихся  В.И.Ляха (5-9 класс) в объеме 3 часа в неделю. В 5-8



классах  1 час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки  в соответствии с СанПиН

10.5   п.  10.20.  При  формировании  содержания  учебного  предмета  используются

методические  рекомендации  Департамента  развития  системы  физкультурно-спортивного

воспитания  от  02  ноября  2011  года.  Занятия  организованы  с  учетом  индивидуальных

запросов  и  состояния  здоровья  обучающихся.  Программы  обучения   включают  занятия

корригирующей гимнастики,  разнообразные  виды физической  активности,  включающие  в

себя популярные игровые виды спорта, дыхательную гимнастику, занятия по формированию

правильной осанки и т.д.

Для  проведения  уроков  используется  потенциал  спортивной  инфраструктуры

микроучастка.

В  предмете  «Физическая  культура»  изучаются  вопросы  физической  культуры  и

основы безопасности жизнедеятельности, которые преподаются в качестве интегрированного

курса физической подготовки, включающего знания о поведении в экстремальных ситуациях

в 5-9 классах и в качестве самостоятельного предмета (ОБЖ) в 8 классе.

С целью изучения обучающимися региональных особенностей с  учетом потребностей
региона  содержание национально-регионального   компонента  реализуется
 в  рамках учебных  предметов (в том числе предметов естественно-научного цикла) в  объеме
до 10 % от нормативного времени. 
Образовательные

области

Предметы Класс Национально-

региональный

компонент

%

Филология Литература 5-9 Основы духовно-

нравственной культуры

Литература родного края

10

Обществознание История 5-9 Историческое краеведение 10
Обществознание 7-9

6-9

Основы законодательства 

Тюменской области

Основы духовно-

нравственной культуры

10

География 6-9 Краеведение 10



Естествознание Биология, 

природоведение

5-9 Основы экологической 

культуры

10

Искусство ИЗО

Музыка

5-9

5-9

Основы духовно-

нравственной культуры

10

Часы учебного предмета "Технология" в 9-х классах (2 часа) переданы в компонент
образовательного  учреждения  с  целью  предпрофильного  и  профессионального
самоопределения учащихся и представлены элективными учебными курсами двух основных
видов: пробные и ориентационные.

Пробные предметные курсы (предметно-ориентированные пробы) дают возможность
апробировать  разное  предметное  содержание  с  целью  самоопределения,  проверяют
готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне,
создают условия для подготовки к экзаменам по выбору: «Практическое обществознание»,
«Проблемные вопросы истории», «Решение географических задач», «Многоликая биология»,
«Физика  в  задачах», «Решение  химических  задач»,   «Решение  задач  по  информатике»,
«Комплексный анализ текста», «Практическая грамматика английского языка» 

Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи обучающимся в
профессиональном  и  социальном  самоопределении,  помогают  ему  увидеть  многообразие
видов деятельности, оценить собственные способности, склонности и интересы и соотносить
их  с  реальными  потребностями  национального,  регионального  и  местного  рынка  труда
-«Профессиональное самоопределение» - 1 час в неделю, 34 часа в год. Кроме того,  курс
должен помочь приблизительно выстроить проект своей профессиональной карьеры, освоить
технологию выбора и построения индивидуальной образовательной траектории.

Название предметного курса
9-е классы

Количество
обучающихс

я

Количество
часов в
неделю

По обществознанию:
 «Практическое обществознание»

24 0,5

По английскому языку «Практическая грамматика» 3 0,5
По истории: 
«Проблемные вопросы истории»

9 0,5

По географии:
 «Решение географических задач»

10 0,5

По биологии: 
«Многоликая биология»

24 0,5

По физике: 
«Лабораторный практикум»,

12 0,5

По химии: 
«Решение химических задач»

11 0,5

По информатике:
«Решение задач по информатике»

4 0,5

По литературе « Комплексный анализ текста» 1 0,5



«Профессиональное самоопределение» 47 1

Использование  информационных  технологий  систематически  применяется  в  работе
каждого педагога как одно из основных средств обучения.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов
предмет 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.

Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием

Тестирование Тестирование Изложение

Математика Контрольная работа Устный экзамен Тестирование Тестирование
Литература Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Английский Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Второй иностранный 
язык (немецкий)

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка

Информатика Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
История Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Обществознание Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Физика Годовая отметка Годовая отметка
Химия Годовая отметка
Биология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
География Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Изобразительное 
искусство

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
ОБЖ Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка
В 5 -7 классах один предмет по выбору в форме устного экзамена:
5 класс - литература, английский, информатика, история, география, биология;
6 класс - литература, английский, информатика, история, география, биология, обществознание;
7 класс - литература, английский, информатика, история, география, биология, обществознание, физика.
В 8 классе защита проекта по одному из предметов учебного плана.

Приложение 3

В связи с ранней профилизацией обучающихся вариативная часть учебного плана в 5 -
8  классах  представлена  элективными  курсами  по  математике,  биологии,   географии,
астрономии, относящимися к естественно-научному направлению в связи с необходимостью
подготовки инженерно-технических кадров для региона.

Внеурочная  деятельность  5-8  классов  реализует  программы  в  соответствии  с
возрастными и индивидуальными особенностями  школьников.

В 5-8  классах  на внеурочную деятельность отводится  6  часов,  продолжительность
занятий - 40 минут.

 В  рамках  спортивно-оздоровительного направления  разработана  программа
спортивного клуба «Олимп» для 5-8 классов,  являющаяся продолжением реализуемой в 4
классах  программы  «Олимпийские  виды  спорта.  Спортивные  игры  -  высшая  ступень
развития  подвижных  игр.  Они  отличаются  от  подвижных  едиными  правилами,
определяющими состав участников, размеры и разметку площадки, продолжительность игры,
умение  играть  в  команде,  что  позволяет  проводить  соревнования  различного  масштаба.
Соревнования  по  спортивным  играм  носят  характер  спортивной  борьбы  и  требуют  от



участников большого физического напряжения и волевых усилий. Курс призван оказывать
содействие гармоничному физическому развитию каждого ребёнка, всесторонней физической
подготовке  и  укреплению  здоровья;  ориентирован  на  привитие  потребности  к
систематическим занятиям физкультурой и спортом в рамках определенного вида спорта.  

Социальное  направление  представлено  программой  «Основы  научно  –
исследовательской и проектной деятельности для 5-8 классов». ФГОС требует использования
в  образовательном  процессе  технологий  деятельностного  типа,  методы  проектно-
исследовательской  деятельности  определены  как  одно  из  условий  реализации  основной
образовательной программы  общего образования. Курс направлен на подготовку к защите
проекта в рамках ГИА 9 класса.

Содержание  программ  общеинтеллектуального  направления  (предметные  кружки)
соотносится  с  программами  начальных  классов  и  направлено  на  развитие  конкретных
предметных  компетенций.

Программа  «Математика.ру.»  позволяет  учащимся  ознакомиться  со  многими
интересными  вопросами  математики,  выходящими  за  рамки  школьной  программы,
расширить  целостное  представление  о  проблеме  данной  науки.  Решение  математических
задач,  связанных  с  логическим  мышлением,  закрепит  интерес  детей  к  познавательной
деятельности,  будет  способствовать  развитию  мыслительных  операций  и  общему
интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором  реализации данной программы
является  и  стремление  развития  у  учащихся  умений  самостоятельно  работать,  думать,
решать  творческие  задачи,  а  также  совершенствовать  навыки  аргументации  собственной
позиции  по  определенному  вопросу.  В  рамках  реализации  программы  используется
интерактивная образовательная онлайн-платформа  - Учи.ру.

Программа «Грамотейка» расширяет и углубляет сведения, полученные учениками
на  уроках,  заинтересовывает  школьников  не  только  сообщением  каких-либо  новых
сведений, но и тем, что уже известные положения предстают перед ними в совершенно
новом аспекте,  создают новые ассоциации,  устанавливают интересные аналогии,  дают
почувствовать, что языковой мир очень интересен, увлекателен, разнообразен.  В рамках
реализации  используется  платформа  Автономной  некоммерческой  организации  «Центр
Развития Молодежи»  онлайн – тренажер Веб- грамотей.

Программа «Я - географ-исследователь»   изучается с 5 класса  с учетом вызванного
интереса  к  этому  предмету.  Ценностью  программы  является  расширение  географических
знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к
миру,  необходимых  для  понимания  закономерностей  и  противоречий  развития
географической оболочки.

Духовно-нравственное направление  в  5-8  классах  реализуется  через  программу
воспитания  классных  коллективов  в  разных  формах:  проживание  классных  СОбытий;
мероприятий; экскурсии в каникулярный период;  заседания семейных клубов; совместные
события  с  ветеранами  педагогического  труда;  совместные  мероприятия  со  школьной  и
районной библиотекой, реализация общешкольных событий и проектов и  т.д.

Общекультурное  направление  в  5-8   классах   реализуется  на  основе  выбора
обучающихся  через программы дополнительного образования на базе школы:

 САМ  (Студия  актерского  мастерства)  -  программа  предусматривает  развитие
театрально-творческой активности учащихся в едином процессе освоения ими знаний
и представлений об искусстве театра, а также привитие интереса к чтению, литературе.



Вместе  с  тем  эти  темы  могут  помочь  учителю  в  подготовке  литературно-
драматических композиций, театрализованных программ и спектаклей. 

 Легоконструирование  -  программа  имеет  инженерно-техническое  направление,  при
котором  происходит  создание  роботов,  робототехнических  систем  для  развития
изобретательских  и  рационализаторских  способностей  через  проектную  и  учебно-
исследовательскую деятельность;

 «Русичи»  -   программа  направлена  на  воспитание  верности  своему  Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга  и  конституционных обязанностей по
защите интересов Родины;

 «Юные  друзья  полиции»   -  представленный  курс  имеет   развивающую,
деятельностную  и  практическую  направленность,  носит  метапредметный  характер.
Учащиеся получат не только некоторые первоначальные знания из правовой области,
что понадобится  на уроках обществознания и в дальнейшем при выборе профессии,
но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе. 

На базе Центра детского творчества обучающиеся могут заниматься по следующим
программам:

 «Школа вожатого»;
 «Каждый может рисовать»;
 «Пение»;
 «Природа и творчество»;
 «Бисеродизайн»;
 «Народная кукла»;
 «Кукла своими руками»;
 «Бережливый портной»;
 «Косоплетение».

На базе Детской школы искусств

 «Гитара»;
 «Хореография»;
 «Вокальное пение»;
 «Фортепиано».

Согласно Положению об организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ
Сорокинской СОШ № 1  недельный объем академического  времени  на  реализацию плана
внеурочной деятельности подвижен. План внеурочной деятельности может быть реализован
как в учебное время, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. Во избежание
перегрузки  учащихся  на  уровне  ОО  организован  контроль  и  учет  их  индивидуальной
занятости.  Занятость  в  учреждениях  дополнительного  образования  может  засчитываться
учащемуся наряду с освоением образовательных программ  курсов внеурочной деятельности.
В  организации  внеурочной  деятельности  могут  быть  задействованы:  педагог-организатор;
социальный  педагог;  педагог-психолог;  библиотекарь;  учителя  –  предметники;  классные
руководители; педагоги допобразования.

Приложение 4

Старшая ступень обучения.



Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,  задачами
которого является развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации
обучения.

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
МАОУ Сорокинской СОШ №1 являются:

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;

– достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  компетенций  и  компетентностей,

определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и

возможностями  обучающегося  старшего  школьного  возраста,  индивидуальной  образовательной

траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательной
организацией  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными

ценностями и культурой многонационального народа России;

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;

– обеспечение  достижения  обучающимися  образовательных  результатов  в  соответствии  с

требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную

деятельность;

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации

посредством  личностно  и  общественно  значимой  деятельности,  социального  и  гражданского

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в

основную образовательную программу;

– обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  начального  общего,

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании;



– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной

программы,  деятельности  педагогических  работников,  организаций,  осуществляющих

образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового,

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

Учебный план для 10 – 11-х классов   реализуется в рамках ГОС (2004)  и ориентирован на
2-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  среднего    общего
образования.

В  X –  XI классах  продолжительность  учебного  года  составляет  34  недели,
продолжительность  урока  –  40  минут.  При  этом  резервное  время  используется  для
организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися.

«Математика» в 10 – 11-х классах представлена  учебными предметами «Алгебра и начала
анализа», «Геометрия».

Учебный  предмет  «Обществознание» преподается  с  включением тем по экономике  и
праву.
         По запросу  учащихся 10-11 классов организованы элективные курсы:  «Решение
химических  задач»,  «Проблемные  вопросы  курса»,  «Избранные  вопросы  географии»,
«Клетка  как  биологическая  система»,  «Лестница  успеха»,  «Методы  решения  физических
задач»,  «Программирование  задач  на  языке  Паскаль»,  «Решение  нестандартных  задач»,
«Анализ текста», «Практическая грамматика английского языка».

В целях повышения качества образования по предметам, обязательным для сдачи ЕГЭ, 1
час за счёт вариативной части учебного плана отведён на преподавание предмета «Алгебра и
начала анализа» , 1 час на предмет  «Русский язык».

В  целях  обеспечения  развития  учебных  навыков  по  предметам,  которые  учащиеся
планируют сдавать в ходе государственной (итоговой)  аттестации предусмотрено проведение
консультаций в рамках внеаудиторной занятости.

Класс Название предметного курса Количество
обучающихс

я

Количество
часов в
неделю

10 кл. По химии: 
«Решение химических задач»

7 0,5

По обществознанию: 
«Проблемные вопросы курса»

33 0,5

По истории:
 «Проблемные вопросы курса»

11 0,5

По биологии: 
«Клетка как биологическая система»

23 0,5

По физике:
 «Методы решения физических задач»

11 0,5

По информатике: 
«Программирование задач на языке Паскаль»

1 0,5

По литературе;
  «Анализ текста»

3 0,5

Математика:
 «Решение нестандартных задач»

2 0,5

11 кл. По химии:
 «Решение химических задач»

3 0,5



По обществознанию: 
«Проблемные вопросы курса»

14 0,5

По истории: 
«Проблемные вопросы курса»

4 0,5

По географии: 
«Избранные вопросы географии»

7 0,5

По биологии: 
«Лестница успеха»

8 0,5

По физике: 
«Методы решения физических задач»

9 0,5

По информатике: 
«Программирование задач на языке Паскаль»

3 0,5

По английскому языку:
 «Практическая грамматика английского 
языка»

1 0,5

Математика:
 «Избранные вопросы математики»

10 0,5

По литературе:
 «Теория и практика анализа текста»

1 0,5

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам
военной  службы   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 предусматривает
проведение  ежегодных  учебных  сборов.  К  участию  в  учебных  сборах  привлекаются  все
юноши, обучающиеся в 10 классе, за исключением имеющих освобождение от занятий по
состоянию здоровья. Продолжительность учебных сборов – 35 часов.

В  федеральном  компоненте  учебного  плана  выделяется  1  (дополнительный)  час  в

неделю на преподавание предмета «Физкультура».

При  формировании  содержания  учебного  предмета  используются  методические

рекомендации Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 02

ноября 2011 года.  Занятия  организованы с  учетом индивидуальных запросов и состояния

здоровья обучающихся, программы обучения содержат занятия коррегирующей гимнастики,

разнообразные виды физической активности, включающие в себя популярные игровые виды

спорта, дыхательную гимнастику, занятия по формированию правильной осанки и т.д.

Для  проведения  уроков  используется  потенциал  спортивной  инфраструктуры

микроучастка.

Изучение  обучающимися  региональных  особенностей  учтено  при  формировании
учебно-тематических планов педагогов, используются возможности преподавания отдельных



тем краеведческой направленности, а также вопросов энергосбережения в соответствующих
учебных предметах федерального компонента:

Образовательны

е области

Предметы Клас

с

Национально-

региональный

компонент

%

Филология Литература 10-11 Основы духовно-

нравственной 

культуры

Литература родного 

края

10

Обществознание История 10-11 Историческое 

краеведение

10

Обществознани

е

10-11 Основы 

законодательства 

Тюменской области

10

География 10-11 Основы 

экономических знаний

10

Естествознание Биология 10-11 Основы 

экологической 

культуры

10

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 классов

предмет 10 кл.
Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ
Литература Годовая отметка
Английский Годовая отметка
Математика (алгебра, геометрия) Тестирование в формате ЕГЭ
Информатика Годовая отметка
История Годовая отметка
Обществознание Годовая отметка
Астрономия Годовая отметка
Физика Годовая отметка
Химия Годовая отметка
Биология Годовая отметка
География Годовая отметка
МХК Годовая отметка
ОБЖ Годовая отметка
Технология Годовая отметка



Физическая культурв Годовая отметка
В 10 классе один предмет по выбору (литература, английский, информатика, история, обществознание, география, физика, 
химия, биология) в форме устного экзамена.

В школе  на  уровне  среднего  общего  образования  открыты   универсальные  классы
(10аб  кл.)  с  внутригрупповой  профилизацией  (химико-биологический  и  социально-
гуманитарный профили).  Данные профили организованы с учетом интересов, склонностей и
способностей  учащихся  и  запроса  их  родителей  (законных  представителей).  При  этом
перечень  профильных  предметов  определяется  по  результатам  опроса  учащихся  и  их
родителей (законных представителей).  В группах с профильным обучением учебный план
составлен  на  основе  идеи  двухуровневого  (базового  и  профильного)  освоения
государственного стандарта общего образования. 

Приложение 5

Данный учебный план будет реализован полностью, школа обеспечена необходимой
материально-учебной базой.

Перечень учебной литературы - Приложение 6

Приложение 1

Учебный план 1-4-х классов на 2018-2019 учебный год
 (согласно ФГОС)

Предметные
области Учебные предметы

Количество часов в неделю
1 а,б 2 а,б 3 а,б 4 а,б Всего

Инвариантная часть
Филология Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 3 15
Иностранный язык - 2 2 2 6



Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- 1 1

Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
ИЗО 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 21 23 23 23 90

Приложение 2.
Внеурочная деятельность 1-4 класс 

Направления Формы работы Количество часов в неделю

1аб 2аб 3 аб 4 аб

Спортивно-
оздоровительное

Клуб «Здоровья» 3

Секция «Играй и двигайся» 1

Секция «Стартуют все »1

1
1 2

2 2



Социальное Кружки по выбору учащихся: 2

Модульная программа:
Оригами
Мир животных
Умелец
Мир красок

1 ч.

Оригами
Мир растений
Акварелька 
Умелец

1 ч. по выбору 
ребенка и 
родителя.

Юный конструктор 2

Моя идея  (создание моделей макетов
городов, улиц скверов и т.д.)

Роботехника

2

Общеинтеллектуальн
ое

Кружки
«В мире математики» 3

«Математика  в  задачах  и
цифрах» 3

«Грамотей» 3

«Знатоки математики» 3

«Грамотей» 3

1

2

2              2

Духовно-
нравственное

Классные часы, совместные с
родителями  мероприятия,
экскурсии

4 часа в
месяц

4 часа в месяц 4 часа в
месяц

4 часа в
месяц

Общекультурное Риттмика3

Русские народные игры2

Клуб «Ровесник»2

Клуб «Почитай-ка»4

       1
1

1

1

Итого: 6 7 8 8

1Ресурсы учреждения физической культуры и спорта – МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ «Сибирь» 
2Ресурсы учреждения дополнительного образования - МАУ ДОД Сорокинский ЦДТ
3 Ресурсы школы
4  Ресурсы районной библиотеки

Приложение 3
Учебный план 5-9-х классов МАОУ Сорокинской СОШ № 1

 на 2018-2019 учебный год
5-8 классы (согласно ФГОС), 9 классы

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

5 а,б 6а,б 7 а,б 8 а,б 9а,б

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

русский язык 5 6 4 3 2

литература 3 3 2 2 3



Иностранный язык иностранный язык 3 3 3 3 3

второй иностранный язык 2 2 2 2 -

Математика и 
информатика

математика 5 5

алгебра 3 3 3

геометрия 2 2 2

информатика 0,5 0,5 1 1 2

Общественно-
научные предметы

ИСТОРИЯ*
2 2 2 2 2

обществознание 1 1 1 1

география 1 1 2 2 2

Естественно-
научные предметы

физика 2 2 2

химия 2 2

биология 1 1 1 2 2

Искусство музыка 1 1 1 1

изобразительное искусство 1 1 1 1 1

Технология технология 1,5 1,5 2 1

Физическая культура
и ОБЖ

основы безопасности 
жизнедеятельности 1

физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 3

Итого 29 31 32 34 30

Вариативная часть для реализации углублённой (дополнительной) подготовки 
по отдельным предметам

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Предмет 

Элективные курсы Геометрия 1

Биология Биология 1

География 11 1

Элективные курсы по выбору 
учащихся 1

Профессиональное 
самоопределение 1

Итого 30 32 33 34 32

* час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки, в соответствии с СанПиН 10.5
п.10.20.

Приложение 4

Внеурочная деятельность 5-8 класс 



Направления Формы работы Количество часов в неделю

5аб 6аб 7аб 8 аб

Спортивно-
оздоровительное

Спортивный клуб «Олимп» 1 1 1 1 1

Социальное «Основы научно – исследовательской 
и проектной деятельности» 1

34 часа в год 34 часа в год 34 часа в год 34 часа в год

Общеинтеллектуальн
ое

Предметные кружки 1

«Математика..ру»
«Грамотейка»
«Я - географ- исследователь»
«Сто вопросов о космосе

1
1

1
              1

1
1

1

1
1

Духовно-
нравственное

Классные  часы,  совместные  с
родителями  мероприятия,
экскурсии

4 часа в
месяц

4 часа в
месяц

4 часа в
месяц

4 часа в
месяц

Общекультурное Кружки по выбору учащихся:
САМ1

Легоконструирование1

СГ ДПВС «Русичи»1

Школа вожатого2

Каждый может рисовать2

Пение2

Природа и творчество2

Бисеродизайн2

Народная кукла2

Кукла своими руками2

Бережливый портной2

Косоплетение2

Гитара3

Хореография3

Вокальное пение3

Фортопеано3

1 1 1 1

6 6 6 7

1Ресурсы школы
2Ресурсы учреждения дополнительного образования - МАУ ДОД Сорокинский ЦДТ
3Ресурсы учреждения дополнительного образования – МАУ ДОД Детская школа искусств. 

Приложение 5
Учебный план

для 10  класса с внутригрупповой



профилизацией (химико-биологический профиль)
  МАОУ Сорокинской СОШ № 1                                 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные
предметы
                                                Классы

Количество часов в неделю

10 класс

Русский язык и 
литература

русский язык 1

литература 3

Иностранный язык иностранный язык 3

второй иностранный язык -

Математика и 
информатика

математика -

алгебра 2

геометрия 2

информатика 1

Общественно-научные 
предметы

ИСТОРИЯ*
2

обществознание 2

география 1

Естественно-научные 
предметы

физика                                                 2

астрономия 1

Физическая культура и 
ОБЖ

основы безопасности 
жизнедеятельности 1

физическая культура 3

Итого 24

Профильные учебные предметы

Биология 3

Химия 3

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной недели 30

Вариативная часть (школьный компонент)

Предметные курсы
Алгебра и начала анализа 1

Русский язык 1

Предметы по выбору 
учащихся 1

Итого 33



Учебный план
для 10  класса с внутригрупповой

профилизацией (социально-гуманитарный профиль)
  МАОУ Сорокинской СОШ № 1                                 

на 2018-2019 учебный год

Предметные области Учебные
предметы
                                                Классы

Количество часов в неделю

10 класс

Русский язык и
литература

русский язык 1

литература 3

Иностранный язык иностранный язык 3

второй иностранный язык -

Математика и
информатика

математика -

алгебра 2

геометрия 2

информатика 1

Общественно-научные
 предметы

география

1

Искусство МХК 1

Естественно-
научные предметы

химия 1

биология 1

физика                                                 2

астрономия 1

Физическая культура и
ОБЖ

основы безопасности 
жизнедеятельности 1

физическая культура 3

Итого 23

Профильные учебные предметы

история 4

обществознание 3

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной недели 30

Вариативная часть (школьный компонент)

Предметные курсы
Алгебра и начала анализа 1

Русский язык 1

Предметы по выбору 
учащихся 1

Итого 33



Учебный план
для 10-11 классов (универсальное обучение)

  МАОУ Сорокинской СОШ № 1                                 
на 2018-2019 учебный год

Предметные области Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю

10 а,б 11а,б

Русский язык и 
литература

русский язык 1 1

литература 3 3

Иностранный язык иностранный язык 3 3

второй иностранный язык - -

Математика и 
информатика

математика - -

алгебра 2 2

геометрия 2 2

информатика 1 1

Общественно-научные 
предметы

ИСТОРИЯ
2 2

обществознание 2 2

география 1 1

Естественно-научные 
предметы

физика 2 2

астрономия 1 -

химия 1 1

биология 1 1

Искусство МХК
1 1

Технология технология 1 1

Физическая культура и 
ОБЖ

основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1

физическая культура 3 3

Итого 28 27

Вариативная часть для реализации углублённой (дополнительной) подготовки 
по отдельным предметам

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 

Предмет 



отношений

Предметные курсы
Алгебра и начала анализа 1 1

Русский язык 1 1

Предметы по выбору 
учащихся 1 1

Итого 31 30


	Содержание образования строится в соответствии с проблемой, над которой работает педагогический коллектив: «создание условий для выявления и развития способностей каждого обучающегося школы и преобразование полученного опыта для достижения успеха».
	Учебный план для 1-4 классовформируется с учетом федеральных государственных образовательные стандартов начального образования.
	Общеинтеллектуальное направление представлено предметными кружками по математике и русскому языку. Закрепление и расширение математических представлений организуется через такие формы как викторины, олимпиады, квесты, конкурсы, а также использование интерактивной образовательной онлайн-платформы - Учи.ру .
	Закрепление и развитие орфографической зоркости организуется через реализацию образовательных проектов, полезных практик, соревнований и других мероприятий, а также использование платформы Автономной некоммерческой организации «Центр Развития Молодежи» онлайн – тренажер «Веб- грамотей».

