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Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 1-11 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 города Тюмени 

на 2019/2020 учебный год. 

Учебный план МАОУ СОШ № 5 города Тюмени  разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019);  Федеральным законом от 24.07.1998 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (в ред. от 18.04.2018), Федеральным законом  от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (в ред. 01.05.2017), Законом Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 

области» принятым областной Думой 28. 12. 2004 года № 331 (в ред. Законов Тюменской области от 26.04.2018 №38).   

Формирование учебного плана для 1-11 классов регламентируется: 

Указами Президента РФ и постановлениями Правительства Российской Федерации:  

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012); 

 Указом Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19.12. 2012 

№ 1666. 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 31. 12. 2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями на 31. 12. 2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19. 12. 2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
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 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)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10. 04. 2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Министерства просвещения (Минпросвещения) России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24. 02. 2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции от 01.02.2012) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. от 07.06.2017) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №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 05.03. 2004 № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 
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 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 24.11.2015); 

 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» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 года № 26. 

Инструктивно-методическими письмами Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства Тюменской области:  

 от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 от 18. 08. 2017 №09-1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности); 

 от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»; 

 от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010        

№03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;  

 письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов; 

 методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных учреждений Тюменской области (письма ДОН от 

14.05.2014 №3437, от 19.05.2015 №3259, от 15.05.2016 №2955, от 05.02.2017 №3824); 
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 Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-20123 годы». 

Учебный план ориентирован на реализацию развивающей функции обучения и воспитания, обеспечивающей становление личности ученика и 

раскрытие его индивидуальных способностей.  В школе представлены три уровня непрерывного образования. 

Начальное общее образование 

Основные задачи: 

-Обеспечение равных возможностей   получения качественного начального общего образования. 

-Создание условий для развития качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе толерантности.  

-Формирование основ гигиены и здорового образа жизни, воспитание культуры поведения и речи. 

Учебный план для 1-4 классов входит в структуру Основной образовательной программы и обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, перечень направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на изучение предметов.  

 Продолжительность учебного года в период получения начального общего образования в 1 классе составляет 33 недели, во 2, 3, 4 классах - 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 1а,1б,1в, 

4а,4б,4в классах, в первую смену с 08 ч. 15 мин., в 1г, 1д, 1е,1ж, 2г, 2д, 2е, 3д, 3е, 3ж, 3з, 4г, 4д, 4е классах в первую смену с 08 ч.30 мин., во 2а, 2б, 2в, 3а, 

3б, 3в, 3г классах (корпус 1) – во вторую смену с 13.30 ч. Продолжительность одного урока составляет 40 минут. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения (I четверть - 15 часов в неделю, II четверть - IV четверти – 21 час в неделю). Для этого 

постепенное увеличение учебной нагрузки реализуется за счет предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Математика» (I четверть – по 3 

часа  в неделю, II-IV четверти – по 4 часа в неделю); «Окружающий мир» (I четверть – по 1 часу в неделю, II-IV четверти – по 2 часа в неделю); 

«Музыка» (I четверть – по 0,5 часа в неделю, то есть по 1 часу в две недели, чередуясь с предметом «Изобразительное искусство», II-IV четверти – по 1 

часу в неделю); «Изобразительное искусство» (I четверть – по 0,5 часа в неделю, то есть по 1 часу в две недели, чередуясь с предметом «Музыка», II-IV 
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четверти – по 1 часу в неделю). Таким образом, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. Допускается один раз в неделю в ноябре - мае – 5 уроков с учётом урока 

физической культуры. Количество учебных занятий за 4 учебных года в 1-4 классах составляет 2991 часов, что соответствует ФГОС НОО, согласно 

которому учебный план основной образовательной программы начального общего образования должен включать количество учебных занятий не менее 

2904 часов и не более 3345 часов. 

Для обучающихся 2-4 классов объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока 2 дня в неделю и 3 дня в неделю – 5 

уроков за счёт урока физической культуры. Для обучающихся 1-х классов объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и 1 

день в неделю – 5 уроков за счёт урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – 3 дня в неделю – 5 уроков, 2 дня в неделю – 4 урока. Объём 

домашних заданий (по всем предметам) соответствует требованиям СанПиН, затраты времени на его выполнение не превышают в астрономических 

часах: во 2-3 классах-1,5 часа, в 4 классах -2 часа. 

Особенность учебного плана МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, работающей по программам «Школа России» (1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е,1ж, 2а, 2в, 2г, 

2д, 2е, 3д, 3е, 3ж, 3з классы), «Перспективная начальная школа» (2б, 3б, 3г, 4а, 4б, 4в классы) и «Школа 2100» (4г, 4д, 4е классы), обусловлена 

концепцией развивающей личностно-ориентированной системы обучения, отраженной в структуре программ в том числе: 

- присвоением учебникам нового содержания: системное изложение научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных межпредметными связями 

образовательного и воспитательного процессов; 

-учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций 

(«выпускник научится») и система учебный действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

(«выпускник получит возможность научиться»). 

       Программы «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Школа 2100» определяют содержательные линии индивидуального развития 

младшего школьника, которые нашли отражение в содержании каждого учебного предмета в следующих положениях: 

-признание решающей роли содержания образования, включающее способы организации образовательной деятельности и приемы формирования 

учебного сотрудничества, в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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-ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных обучающимися в ходе изучения учебных предметов; 

-формирование познавательных интересов школьников и готовности к самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей 

к изучению той или иной предметной области;  

-развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к самостоятельной, в том числе, проектной деятельности;  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного общества: готовности брать ответственность на 

себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших 

по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим;   

-воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения 

осведомленности в разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и 

красоту произведений художественной культуры; 

-социально-нравственное воспитание:  формирование основ российской идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и 

окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего содержания, отражающей единство и целостность научной 

картины мира. Создаваемый с учетом особенностей программ «Школа России», «Перспективная начальная школа» и «Школа 2100» учебный план 

реализует цели и задачи, определенные в программах и сформулированные в пояснительной записке Основной образовательной программы, с 

ориентацией на планируемые результаты.  

Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и информатика» является развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Освоение 
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содержания предметной области «Математика и информатика» осуществляется в рамках учебного предмета «Математика», в содержание которого в 3-4-

х классах в качестве внутрипредметного модуля в объеме 17 часов в год включён курс «Информатика».  Организация образовательного процесса на 

других уроках так же позволяет формировать компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ– 

компетенции).  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, основы финансовой грамотности. Особое внимание 

при преподавании предмета уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, и, прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Краеведческий компонент содержания образования в 1-4 классах составляет 10% учебного времени от общего количества инвариантной части 

учебного плана, выделенного на предметы «Окружающий мир», «Литературное чтение» и «ОРКСЭ». 

С целью формирования у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России в 4 классах, реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики». По 

социальному запросу родителей курс «Основы религиозных культур и светской этики» будет реализовываться по модулю «Основы мировых религиозных 

культур» в 4а классе (11 человек), 4б классе (32 человека), 4в классе (9 человек), в 4д классе (29 человек) и по модулю «Основы светской этики» в 4а 

классе (21 человек), 4б классе (1 человек), в 4в классе (19 человек), 4г (31 человек), 4е (31 человек) (протокол педагогического совета МАОУ СОШ № 5 

города Тюмени от 30.05.2019 №11). 

С целью развития основ экономического образа мышления, воспитания ответственного и грамотного финансового поведения в содержание 

учебных предметов «Окружающий мир», «Математика», «Технология», «Литературное чтение» во 2-4 классах интегрировано содержание основных 

содержательных линий курса «Финансовая грамотность»: деньги, их история, виды, функции; семейный бюджет. Объем прикладного интегрированного 

курса «Финансовая грамотность» для уровня начального общего образования составляет 16 часов (2 класс-5 часов, 3 класс-5 часов, 4 класс-6 часов) и 

распределяется по учебным предметам следующим образом: математика (2 класс-1 час, 3 класс-2 часа, 4 класс-2 часа); окружающий мир (2 класс-2 часа, 

3 класс-1 час, 4 класс-2 часа), литературное чтение (2 класс-1 час, 3 класс-1 час, 4 класс-1 час), технология (2 класс-1 час, 3 класс-1 час, 4 класс-1 час). 
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Учебный план 1-4 классов 

Предметные области 

  

Учебные предметы  

 

                              

                                               Классы 

  

Количество часов в год 

Всего 1 1 

2 3 4 I 

четверть 

II-IV 

четверть 

Обязательная (инвариантная часть) 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 24 100 136 136 136 532 

Литературное чтение 24 100 136 136 102 498 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) - - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 24 100 136 136 136 532 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 8 50 68 68 68 262 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской 

этики  
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 4 25 34 34 34 131 

Изобразительное искусство 4 25 34 34 34 131 

Технология Технология 8 25 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 24 75 102 102 102 405 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 
120 500 748 748 748 2864 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Русский язык 0 25 34 34 34 127 

Максимально допустимая недельная нагрузка 120 525 782 782 782 2991 
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Учебный план 1-4 классов  

Предметные области 

 
Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

I 

четверть 

II-IV 

четверт

и 

Обязательная (инвариантная часть) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) - - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 3 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - - - 1 

Искусство Музыка 0.5 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 0.5 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

15 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык - 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 21 23 23 23 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется по адаптированной основной общеобразовательной программе  

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  (вариант 5.1) и (вариант 5.2), адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2), 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования  обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1) и (вариант 7.2). 



 

11 

 

Учебный план с распределением количества часов на организацию индивидуально-групповых  коррекционно-развивающих занятий обучающихся 

по адаптированной основной образовательной программе отражен в таблицах. Занятия ведутся индивидуально или в малых группах по 2 человека, 

построены на основе сходства недостатков, подлежащих коррекции, и способствуют преодолению недостатков развития.  

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляется во внеурочное время. 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях общеобразовательного класса (вариант 5.1) 

 

Предметные области 

          Классы                                                                                                  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 3 

Обязательная (инвариантная часть) I 

четверть 

II-IV 

четверти 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 4 4 

Литературное чтение 3 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) - - 2 

Математика и информатика Математика 3 4 4 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир 1 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики - - - 

Искусство Музыка 0,5 1  

Изобразительное искусство 0,5 1  

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

 15 20 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Русский язык - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 15 21 23 

коррекционно-развивающая область  5 5 5 

коррекционно-развивающие занятия: 
 

 

   

Развитие речи  2 2 2 

Логопедическая коррекция  3 3 3 
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Учебный план МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях общеобразовательного класса (вариант 5.2)  (II отделение) 

Предметные области                                                                                    Классы 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

1 3 

 I 

четверть 

II-IV 

четверти 

Обязательная  (инвариантная часть)    

 

 

      Филология 

Русский язык - - 4 

Обучение грамоте  6 5 - 

Литературное чтение - - 4 

Иностранный язык - - 1 

Математика и информатика Математика  3 4 4 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир  1 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики  Основы религиозных культур и светской этики - - - 

 

      Искусство 

Изобразительная деятельность 0,5 1 1 

Музыка 0,5 1 1 

      Технология  Труд 1 2 2 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

15 18 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Обучение грамоте - 3  

Русский язык   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 15 21 23 

    

Коррекционно-развивающая область Коррекционные курсы    

Произношение 1 1  

Развитие речи 2 2 1 

Логопедическая ритмика 2 2 4 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа 2 2 2 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 7 7 
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Учебный план МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях общеобразовательного класса (вариант 6.2) 

 
Предметные области                                                                                  

Классы 

Учебные предметы                                                                                    

Количество часов 

в неделю 

2 

Обязательная (инвариантная часть)  

Филология Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика  и информатика Математика 4 

Обществознание  

и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

2 

Основы духовно-нравственной культуры народов России ОРКСЭ - 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 1 

Физическая культура  Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

 22 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной неделе  

Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 

коррекционно-развивающая работа  

Коррекционно-развивающая работа по русскому языку 1 

Коррекционно-развивающая работа по математике 1 

Коррекционно-развивающая работа по окружающему миру 1 

Логопедическая коррекция 1 

Психологическая коррекция 1  

Итого (коррекционно-развивающая работа) 5 
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Учебный план МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях общеобразовательного класса (вариант 7.1) 

Предметные области 

 
Учебные предметы                         Классы                                                                 

Количество часов в неделю 

1 2 4 

 I 

четверть 

II-IV 

четверти 

Обязательная (инвариантная часть)     

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 4 4 4 

Литературное чтение 3 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) - - 2 2 

Математика и информатика Математика 3 4 4 4 

Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики - - - 1 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 

Изобразительное искусство 0,5 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

15 20 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Русский язык - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 15 21 23 23 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 

коррекционно-развивающие занятия: 

Логопедическая коррекция 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Психологическая коррекция 1 1 1 1 

Педагогическая коррекция (русский язык, математика, окружающий мир) 3 3 3 3 
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Учебный план МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях общеобразовательного класса (вариант 7.2) 

 

Предметные области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

3 4 

Обязательная (инвариантная часть)  

Филология 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 3 

Иностранный язык 1 1 

Математика   и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики  1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 
21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык 1 1 

Иностранный язык 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 23 

коррекционно-развивающая область 7 7 

коррекционно-развивающие занятия: 

 

Логопедическая коррекция 

 

 

2 

 

 

2 

Психологическая коррекция 2 2 

Педагогическая коррекция (русский язык, математика, окружающий мир) 3 3 
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Составная часть учебного плана - внеурочная деятельность. Она осуществляется по окончанию урочной деятельности в аудиторной и 

внеаудиторной формах в объеме 10 часов. Внеурочная деятельность организуется на основе оптимизационной модели, когда часть часов ведет учитель 

начальных классов, а часть – учителя-предметники школы. Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: спортивно-

оздоровительное (2 часа), общекультурное (2 часа), общеинтеллектуальное (2 часа), духовно-нравственное (2 часа), социальное (2 часа). Согласно 

требованиям Стандарта, для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, студии, клубы, конкурсы, олимпиады, конференции, 

соревнования, игры, акции, флэшмобы. Объём внеурочной деятельности составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Данное направление представлено в учебном 

плане 1 часом кружков «Расти здоровым», проводят учителя 2а, 2б, 2в классов и «Подвижные игры», проводят учителя 1а, 1б, 1в, 1г,3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 

4в классов. Для учащихся 1д, 1е,1ж, 2г, 2д, 2е, 3д, 3е,3ж,3з,4г, 4д, 4е классов направление представлено спортивными секциями «Волейбол», «Мини-

футбол», кружками «Подвижные игры», «Расти здоровым», «Здоровейка», «Шахматы в школе». В рамках внеаудиторных занятий (1 час) проводятся 

утренняя зарядка, прогулки, спортивно-оздоровительные мероприятия, Дни здоровья, туристический слет, спортивные соревнования, месячник «Сыны 

Отечества». 

Целью общекультурного направления является формирование и развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств, уважительного 

отношения к истории и культуре других народов, сохранения и развития культурного разнообразия и наследия многонационального народа Российской 

Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России. Направление представлено одночасовыми программами 

кружков «Веселые нотки» в 1а, 1б, 1в,1г классах, «Музей в твоем классе» во 2а, 2б, 2в классах, творческой мастерской «Мир глазами художника» в 3а, 3б, 

3в, 3г, 4а, 4б, 4в классах, организуют учителя 1-4 классов, и программой творческой студии «Развитие музыкальности у детей» в 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в 

классах, проводит учитель музыки. Для учащихся 1д, 1е,1ж, 2г, 2д, 2е, 3д, 3е,3ж,3з,4г, 4д, 4е классов данное направление представлено кружками 
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«Веселые нотки», «В гостях у Тюбика», «Музей в твоём классе», «Чудесная мастерская», «Бумагопластика, «В мире книг». В рамках внеаудиторных 

занятий для учащихся 1-4 классов (1 час) проводятся коллективные творческие дела и общешкольные мероприятия в рамках плана учебно-

воспитательной работы школы, организуется посещение концертов, выставок, музеев, спектаклей, экскурсий, реализуются мероприятия по плану 

воспитательной работы классного руководителя.  

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к обучению и познанию, развитие творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Направление реализуется в 

объеме 2 часов. В 1а, 1б, 1в,1г, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в классах «Клубом знатоков», во 2а, 2б, 2в классах оно представлено кружком «Наглядная 

геометрия», которые ведут учителя начальных классов по 1 часу в неделю в аудиторной форме. Для учащихся 1д, 1е, 1ж, 2г, 2д, 2е, 3е, 3ж,3з, 4д, 4е, 

классов данное направление представлено в аудиторной форме (1час) кружком «Умники и умницы», для учащихся 3д класса кружком «Секреты русского 

языка». В рамках внеаудиторных занятий (1 час) проводятся олимпиады и конкурсы различного уровня, в том числе дистанционные, исследовательские 

проекты и их защита, предметные недели, школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». 

  Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. Воспитание 

и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества. Духовно-нравственное направление представлено в 1а, 1б, 1в,1г, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в классах кружком «Тропинка к 

своему Я» (1 час), который проводят педагог-психолог и учителя начальных классов. Для учащихся 1д, 1е, 1ж, 2г, 2д, 2е, 3д,3е, 3ж, 3з, 4г, 4д, 4е классов 

данное направление представлено в рамках аудиторных занятий (1 час) кружком «Уроки нравственности». В рамках внеаудиторных занятий (1 час) 

проводятся классные часы, единые тематические уроки, беседы, военно-патриотические акции, месячники, организуется посещение спектаклей и 

кинофильмов с последующим обсуждением. 

Социальное направление создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности в социальном пространстве. Повышает ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы.  
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Кружки проводят учителя начальных классов. Для учащихся 1д, 1е, 1ж, 2г, 2д, 2е, 3е,3ж, 3з классов в рамках аудиторных занятий (1 час) данное 

направление представлено кружками «Мастерская волшебства», «Азбука профессий», для учащихся 3д кружком «Моя первая экология», для учащихся 

4г, 4д, 4е классов - кружком «Я-исследователь». В рамках внеаудиторных занятий для учащихся классов 1д, 1е, 1ж, 2г, 2д, 2е, 3д, 3е, 3ж, 3з, 4г,4д,4е, (1 

час) и классов 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в (2 часа) организуется общественно-полезная деятельность, участие в социально-значимых 

акциях. 

 

Организация внеурочной деятельности  в  1-4  классах 

Направления  

 

Аудиторные формы организации внеурочной 

деятельности 

 

Внеаудиторные формы организации внеурочной 

деятельности 

классы Количес

тво 

часов в 

неделю     

Программы с указанием Ф.И.О. 

авторов 

 

классы Количес

тво 

часов в 

неделю      

Мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

(2 часа) 

1а, 1б, 

1в,1г 

3а, 3б, 

3в, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

1 час Кружок «Подвижные игры». 
Курс «Подвижные игры» и «Путешествие 

по тропе здоровья».  

Глебова Л.Д., Валькова И.А., Долженко 

Е.А., Евглевская Е.В., Лютикова В.Б., 

Ляхова И.И., Мироненко Т.В. Москва, 

Центр «Педагогический поиск», 2011 

1а, 1б, 

1в, 1г, 

1д, 

1е,1ж, 

2а, 2б, 

2в,2г,2

д,2е 

3а, 3б 

3в, 3г, 

3д,3е,3

ж,3з 

4а, 4б,  

4в,4г,4

д,4е 

 

1 час 

 

 Утренняя зарядка, спортивно-

оздоровительные часы, соревнования, 

турниры, конкурсы,  прогулки, Дни 

здоровья, классные часы, 

туристический слет, акции по 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании. 

Мероприятия по плану воспитательной 

работы  классного руководителя. 

 

2а, 2б, 

2в  
Кружок «Расти здоровым». 
Программа курса «Расти здоровым». 

Олейникова В.Н., Гончарова В.Г. 

Тюмень, ТОГИРРО, 2011 

 

1д, 

1е,1ж 

2г, 

2д,2е,  

3д, 3е, 

1 час По выбору учащихся: 

-Секция  «Волейбол», программа 

составлена на основе авторской 

программы А.Н. Каинова «Волейбол».- 

Волгоград: Учитель, 2016 
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3ж,3з, 

4г, 4д, 

4е  

-Секция «Мини-футбол», программа 

составлена на основе авторской 

программы С.Н. Андреева «Мини-

футбол: примерная программа для 

ДЮСШ»  Советский спорт, 2008. 

-Кружок «Подвижные игры». 

Курс «Подвижные игры» и «Путешествие 

по тропе здоровья».  

Глебова Л.Д., Валькова И.А., Долженко 

Е.А., Евглевская Е.В., Лютикова В.Б., 

Ляхова И.И., Мироненко Т.В. Москва, 

Центр «Педагогический поиск», 2011 

-Кружок «Расти здоровым». 

программа составлена на основе 

авторской программы «Расти здоровым». 

Олейникова В.Н., Гончарова В.Г. 

Тюмень, ТОГИРРО, 2011 

-Кружок «Здоровейка», программа 

составлена на основе авторской 

программы  Пряниковой М.Г под 

редакцией В.А . Горского, Москва 

«Просвещение»2014 

-Кружок «Шахматы в школе» 

программа составлена на основе 

авторской программы А.А.Тимофеева 

«Шахматная школа», под редакцией В.А . 

Горского, Москва «Просвещение»2014 

-Кружок «Юный турист" программа 

составлена на основе авторской 

программы «Юный турист: изучаю 

родной край» Д. В. Смирнова под 

редакцией В.А . Горского, Москва 

«Просвещение»2014 
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Общекультурное 

(2 часа) 

1а, 1б, 

1в,1г 

1 час Кружок «Веселые нотки», авторская 

программа Юмачиковой Л.Ф., программа 
составлена на основе программ: 

«Музыка. 1-4 класс». Школяр Л.В., 

Усачева В.О. Москва, «Баласс», 2011, 

«Музыкальный звездопад» 

В.В.Иноземцевой. Москва, «Музыка», 

2011 

1а, 1б, 

1в, 1г, 

1д, 

1е,1ж, 

2а, 2б, 

2в,2г,2

д,2е 

3а, 3б 

3в, 3г, 

3д,3е,3

ж,3з 

4а, 4б,  

4в,4г,4

д,4е 

 

1 час Коллективные творческие дела в 

рамках плана учебно-воспитательной 

работы школы. 

Посещение концертов, выставок, 

музеев, спектаклей, экскурсии, 

классные  часы. 

Участие в общешкольных 

мероприятиях (смотры, акции, 

фестивали). 

Мероприятия по плану воспитательной 

работы классного руководителя. 

2а, 2б, 

2в  

 

 

Кружок «Музей в твоем классе». 
Чуракова Р.Г., Чуракова Н.А., Захарова 

О.А., Лаврова Н.М. Москва, 

«Академкнига/Учебник», 2012 

3а, 3б, 

3в, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

 

По выбору учащихся: 

-Творческая студия «Развитие 

музыкальности у детей».  

Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. Начальные классы.  

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

Т.С. Москва, «Просвещение», 2007 

-Творческая мастерская «Мир глазами 

художника». 

 Программа составлена на основе 

авторской программы  Е.И. Коротеевой 

«Смотрю на мир глазами 

художника»/Примерные программы 

внеурочной  деятельности. Начальное и 

основное образование / под ред. В.А. 

Горского – М.: Просвещение, 2014) 

1д, 1е, 

1ж, 2г, 

2д,2е,  

3д, 3е, 

3ж,3з, 

4г, 4д, 

По выбору учащихся: 

-Кружок «Веселые нотки», авторская 

программа Юмачиковой Л.Ф., программа 
составлена на основе программ: 

«Музыка. 1-4 класс» Школяр Л.В., 

Усачева В.О. Баласс, 2011,  
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4е  «Музыкальный звездопад» В.В. 

Иноземцевой. 

- Кружок «В гостях у Тюбика», 

авторская программа Пунько Е.Н.  
- кружок «Музей в твоем классе», 

программа составлена на основе 

авторской программы  Чураковой Р.Г., 

ЧураковойН.А., Захаровой О.А., 

Лавровой Н.М. Москва, 

«Академкнига/Учебник», 2012 

-Кружок «Чудесная мастерская» 

Программа составлена на основе 

авторской программы  Тырцевой О.В. 
-Кружок «Бумагопластика» программа  

составлена на основе авторской 

программы  Е.И. Коротеевой «Смотрю на 

мир глазами художника»/Примерные 

программы внеурочной  деятельности. 

Начальное и основное образование / под 

ред. В.А. Горского – М.: Просвещение, 

2014) 

-Кружок «В мире книг» программа  

составлена на основе  одноименной 

программы Л.А. Ефросининой, 

опубликованной в Сборнике программ 

внеурочной деятельности  1–4 классы / 

под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 

Вентана-Граф, 2011. — 168 с. 

Общеинтеллектуа

льное 

(2 часа) 

1а, 1б, 

1в,1г, 

3а, 3б, 

3в, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

1 час 

 

 

 

 

 

«Клуб знатоков». 

Программа курса «Развитие 

познавательных способностей».  

Холодова О.А. Москва, «РОСТкнига», 

2011 

1а, 1б, 

1в, 1г, 

1д, 

1е,1ж, 

2а, 2б, 

2в,2г,2

1 час Олимпиады и конкурсы различного 

уровня, в том числе дистанционные, 

классные часы, недели наук, 

исследовательские проекты и их 

защита, школьная научно-практическая 

конференция учащихся «Шаг в 
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2а, 2б, 

2в 

  

Кружок «Наглядная геометрия». 
Истомина Н.Б. Москва, «Линка – Пресс», 

2014 

д,2е 

3а, 3б 

3в, 3г, 

3д,3е,3

ж,3з 

4а, 4б,  

4в,4г,4

д,4е 

 

будущее». 

Мероприятия по плану воспитательной 

работы классного руководителя.  

1д, 1е, 

1ж, 2г, 

2д,2е,  

3е,3ж, 

3з, 4г, 

4д, 4е  

1 час 

 
Кружок «Умники и умницы», 
программа составлена на основе 

программы развития познавательных 

способностей учащихся младших классов 

Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы». 

3д  1 час Кружок «Секреты русского языка»   

программа составлена на основе 

авторской программы внеурочной 

деятельности: 1-4/ под ред. 

Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана - Граф. 

2016.  
 Духовно-

нравственное 

(2 часа) 

1а, 1б, 

1в,1г 

2а, 2б, 

2в,  

3а, 3б, 

3в, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

1 час Кружок «Тропинка к своему Я».  
Хухлаева О.В. Москва, «Генезис», 2012 

 

 

1а, 1б, 

1в, 1г, 

1д, 

1е,1ж 

2а, 2б, 

2в,2г,2

д,2е 

3а, 3б 

3в, 3г, 

3д,3е,3

ж,3з 

4а, 4б,  

4в,4г,4

д,4е 

 

1 час Классные часы, единые тематические 

уроки, беседы, конкурсы, посещение 

спектаклей и кинофильмов с 

последующим обсуждением. Участие в 

военно-патриотических   акциях, 

месячниках   («Сыны Отечества», 

проект «Звезда»). Мероприятия по 

плану классного руководителя. 

Коллективные творческие дела в 

рамках плана учебно-воспитательной 

работы школы. 

1д, 1е, 

1ж, 2г, 

2д,2е,  

3д, 3е, 

3ж,3з, 

4г, 4д, 

4е  

1 час Кружок «Уроки нравственности», 
программа составлена на основе про-

граммы   Э.Козлова, В. Петровой, И. 

Хомяковой «Азбука нравственности». 
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 Социальное 

(2 часа) 

   1а, 1б, 

1в, 1г, 

2а, 2б, 

2в, 

3а, 3б, 

3в, 3г, 

4а, 4б, 

4в 

2 часа 

 

 

 

 

Общественно-полезная деятельность: 

работа по озеленению класса, 

организация дежурства в классе. 

Защита проектов, выставки поделок 

детского творчества, участие в 

социальных акциях, смотрах.  

Реализация школьной программы «Мир 

труда и профессий». Участие в 

социальных практиках ко дню 

пожилого человека, ко Дню матери и 

других. Акция «Бумажный бум». 

Киноклуб, ролевые игры, научные 

исследования, викторины, олимпиады. 

Мероприятия по плану воспитательной 

работы классного руководителя. 

 

1д,1е, 

1ж,2г, 

2д,2е, 

3е,3ж, 

3з  

1 час 

 

 

 

 По выбору учащихся: 

-Кружок  «Мастерская волшебства», 

программа составлена на основе 

"Примерных программ внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование" Издательство: 

Просвещение. Серия: Стандарты второго 

поколения, 2010 г.  

-Кружок «Азбука профессий»,  

программа составлена на основе 

авторской программы Д.В. Григорьева/ 

Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность.- М.: 

Просвещение, 2011 

1д,1е, 

1ж,2г, 

2д,2е, 

3д,3е, 

3ж,3з. 

4г,4д, 

4е  

1 час 

4г,4д, 

4е 

 

1 час Кружок « Я – исследователь» 

составлена на основе авторской 

программы А.И. Савенкова «Программы 

исследовательского обучения младших 

школьников» (Методика 

исследовательского обучения младших 

школьников)  Самара: Издательство 

«Учебная литература», 2012.  

http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
http://www.labirint.ru/series/16745/
http://www.labirint.ru/series/16745/
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3д  1 час Кружок «Моя первая экология» 
программа составлена на основе авторской 
программы  В.А. Самковой «Моя первая 
экология», опубликованной в Сборнике 
программ внеурочной деятельности  под 
ред. Н.Ф. Виноградовой. —  М. : 
Вентана- Граф, 2011 

 

 

Итого: 10 часов       

 

  План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ, составлен в соответствии с их психофизическими возможностями. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в условиях общеобразовательного класса (вариант 5.1) 

1класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Коррекционно-развивающая область Название курса 

внеурочной 

деятельности/ 

Мероприятия  

Количество 

часов 

 Название курса Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное   Секция  «Волейбол» 1 

Духовно-нравственное 

 

   

Кружок «Уроки 

нравственности» 

1 

Социальное Логопедическая ритмика 3  Общественно-полезная 

деятельность, социальные 

практики, акции 

1 

Общекультурное   Кружок «Веселые нотки» 1 

Общеинтеллектуальное Развитие речи 2 «Кружок  «Мастерская 

волшебства» 

1 

  5 часов  5 часов 

Итого:  10 часов 
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План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в условиях общеобразовательного класса (вариант 5.1) 

3 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Коррекционно-развивающая область Название курса 

внеурочной 

деятельности/ 

Мероприятия  

Количество 

часов 

 Название курса Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное   «Подвижные игры»  1 

Духовно-нравственное 

 

   

«Тропинка к своему Я» 

1 

Социальное    Общественно-полезная 

деятельность, социальные 

практики, акции 

1 

Общекультурное Логопедическая ритмика 3 «Мир глазами художника» 1 

Общеинтеллектуальное Развитие речи 2 Кружок «Умники и 

умницы» 

1 

  5 часов  5 часов 

Итого:  10 часов 
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План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в условиях общеобразовательного класса (вариант 5.2) 

1 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Коррекционно-развивающая область Название курса 

внеурочной 

деятельности/ 

Мероприятия  

Количество 

часов 

 Название курса Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное   «Подвижные игры»  1 

Духовно-нравственное 

 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

2  

 

 

Социальное Произношение 1  Общественно-полезная 

деятельность, социальные 

практики, акции 

1 

Общекультурное Логопедическая ритмика 2 «Весёлые нотки» 1 

Общеинтеллектуальное Развитие речи 2   

  7 часов  3 часа 

Итого:  10 часов 
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План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в условиях общеобразовательного класса (вариант 5.2)  

 

3 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Коррекционно-развивающая область Название курса 

внеурочной 

деятельности/ 

Мероприятия  

Количество 

часов 

 Название курса Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное   «Подвижные игры»  1 

Духовно-нравственное 

 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

2  

«Тропинка к своему Я» 

1 

Социальное    Общественно-полезная 

деятельность, социальные 

практики, акции 

1 

Общекультурное Логопедическая ритмика 4   

Общеинтеллектуальное Развитие речи 1   

  7 часов  3 часа 

Итого:  10 часов 
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План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях общеобразовательного класса (вариант 6.2) 

 

 

2 класс 

Направления внеурочной 

деятельности 

Коррекционно-развивающая область Название курса 

внеурочной 

деятельности/ 

Мероприятия  

Количество 

часов 

 Название курса Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное   «Шахматы в  школе» 1 

Духовно-нравственное 

 

Психологическая коррекция 1 «Уроки нравственности» 1 

Социальное    «Азбука профессий» 1 

Общекультурное Логопедическая коррекция 1 «Музей в твоем классе» 1 

Общеинтеллектуальное Педагогическая коррекция 3 «Умники и умницы» 1 

  5 часов  5 часа 

Итого:  10 часов 
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План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях общеобразовательного класса (вариант 7.1) 

 

1,2, 4 классы 

Направления внеурочной 

деятельности 

Коррекционно-развивающая область Название курса внеурочной 

деятельности/ 

Мероприятия  

Количество 

часов 

 Название курса Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное   «Расти здоровым» (2 класс) 

«Подвижные игры» 

 (1,4 класс) 

 

1 

Духовно-нравственное 

 

Психологическая коррекция 1 «Тропинка к своему Я» 1 

Социальное    Общественно-полезная 

деятельность, социальные 

практики, акции 

1 

Общекультурное Логопедическая коррекция 1 «Весёлые нотки» (1 класс) 

«Музей в твоем классе» 

 (2 класс) 

«Мир глазами художника» 

(4 класс) 

1 

Общеинтеллектуальное Педагогическая коррекция 3 «Наглядная геометрия»  

(2 класс) 

«Клуб знатоков» (1,4 класс) 

1 

  5 часов  5 часов 

Итого:  10 часов 
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План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях общеобразовательного класса (вариант 7.2) 

 

3, 4 класс 

Коррекционно-развивающая область Название курса внеурочной деятельности/ 

Мероприятия  

Количество часов 

Название курса Количество 

часов 

  «Подвижные игры»  1 

Психологическая коррекция 2 «Тропинка к своему Я» 1 

   Общественно-полезная деятельность, 

социальные практики, акции 

1 

Логопедическая коррекция 2   

Педагогическая коррекция 3   

 7 часов  3 часа 

Итого: 10 часов 
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Основное общее образование   

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). Продолжительность учебного года в период получения основного общего образования в 5-9 классах- 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Учебные занятия проводятся в 

5-8 классах по 5-дневной учебной неделе, в 9 классах по 6-дневной учебной неделе в первую смену с 08 часов 30 минут. Продолжительность одного 

урока составляет 40 минут.  

 Учебный план для 5–9 классов входит в структуру Основной образовательной программы и обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, перечень направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на изучение предметов.   

Учебный план для 5–9 классов реализует общеобразовательные программы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план для 5–9 классов основного общего образования направлен на решение следующих задач: 

-усиление личностной направленности образования; 

-обеспечение вариативного базового образования; 

-развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной компетентности, формирование сознания ребёнка в потребности 

обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области (учебные предметы): Русский язык и литература («Русский язык», 

«Литература»), Иностранные языки («Иностранный язык (Английский язык»), «Второй иностранный язык (Немецкий язык»); Математика и информатика 

(«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»); Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География»); Естественно-научные предметы («Физика», «Биология», «Химия»); Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»); Технология 
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(«Технология»); Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»), 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 Предметная область Иностранные языки представлена предметом «Иностранный язык (Английский язык)» (3 часа в неделю) и предметом «Второй 

иностранный язык (Немецкий язык)» (2 часа в неделю). При изучении иностранных языков при наполняемости класса 25 человек и более организовано 

деление классов на подгруппы.  

Предметная область «Математика» представлена в 5-6 классах предметом «Математика», в 7, 8, 9 классах предметами «Алгебра» (3 часа) и 

«Геометрия» (2 часа).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История», «География», «Обществознание». Предмет 

«Обществознание» изучается с 6 класса. В 5 классах в рамках внеурочной деятельности изучается курс «Я- гражданин России», который позволяет 

освоить важные аспекты духовно-нравственной культуры: человек, семья, семейные отношения, дружба, труд в жизни человека, творчество, Родина, 

гражданин, межнациональные отношения. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» -1час, «Изобразительное искусство» -1 час в 5-8 классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет «Физическая культура» реализуется через трехчасовую программу физического воспитания    В.И. 

Ляха (2 часа представлены аудиторной нагрузкой, 1 час вынесен за рамки аудиторной нагрузки (СанПиН 10.5) в соответствии с СанПиНом п. 10.20). В 6, 

8 классах третий час физической культуры проходит в рамках внеаудиторной деятельности для обеспечения дополнительной двигательной активности 

учащихся. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» -1 час в 8, 9 классах.   

Двигательная активность обучающихся, кроме уроков физической культуры, в образовательном процессе обеспечивается также за счет: 

физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений, организованных подвижных игр на переменах, внеклассных спортивных 

занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.  

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении 

динамического или спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям 

(если они организованы на открытом воздухе). 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через включение в рабочие программы таких учебных 

предметов как литература, история, изобразительное искусство, обществознание и во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить: 

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; 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. 

  Изучение обучающимися региональных особенностей отражено в содержании предметов: «География России», 8-9 классы, «История России», 8-9 

классы, «Биология», 9 класс через интегрируемые модули краеведческой и экологической направленности. Особенности регионального развития введены   

в   содержание предметов в форме интегрированных модулей -10% учебного времени от общего количества инвариантной части учебного плана. 

Распределение времени на изучение национально-регионального компонента 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Классы Объем времени 

1 География 8-9 10% 

2.  История 8-9 10% 

3. Биология 9  10% 

 

  Вопросы формирования принципов здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности включены в содержание предметов: «Биология» 8 

классы, «Физическая культура» 7-9 классы, «География» 8-9 классы; вопросы энергосбережения – в предметах «Физика», 7-9 классы, «Информатика», 7-9 

классы, «Технология», 7-8 классы.  

  Повышение уровня финансовой грамотности, формирование компетенций в сфере финансовой грамотности реализуется через программу 

внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.   
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В соответствии с запросом обучающихся и родителей (законных представителей), в целях повышения качества обучения в 9-х классах часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (2 часа) представлена предпрофильными курсами и предметными элективными курсами, 

направленными на расширение знаний и развитие учебных навыков по предметам, которые обучающиеся планируют сдавать в ходе государственной 

итоговой аттестации:  

-в 9а, 9б классах: «Учись писать грамотно» по программе Потемкиной Т.В., «Аналитическая химия-путь к познанию металлов» по программе 

Артёмовой О.Г., «Основы общей биологии» по программе Высоцкой М.В., «Избранные вопросы математики» по программе Студенецкой В.Н., «Карта 

второй язык географии» по программе Дронова В.П, «Методы решения физических задач» по программе Марчук Э.В. 

-в 9в, 9г, 9д классах: «Функция: просто, сложно, интересно» по программе Козиной М.Е., «Содержание и языковой анализ текста» по программе 

Кучеренко Г.В., «Эксперименты и занимательные опыты по физике» по программе Давлетхановой Л. Ф., «Основные вопросы информатики» по 

программе Юхно А.Н., «Мои права» по программе Фастовой Е.И., «Химия в задачах» по программе Денисовой В.Г., «Сложные вопросы биологии» по 

программе Шевяковой А.Б., «Карта-второй язык географии» по программе Дронова В.П.  

С целью организации предпрофильного обучения и профессионального самоопределения учащихся введены элективные курсы «Как научиться 

выбирать профессию» в 9а, 9б классах, «Перспектива» в 9в, 9г, 9д классах. Предпрофильные курсы и предметные элективные курсы реализуются через 

использование современных образовательных технологий: информационных, проектных, технологию «дебаты». 

  Для организации ранней профилизации и профориентации учащихся с учетом востребованных на региональном рынке труда производств и 

профессий, в рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования, а также поручения 

Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития региона в рабочие программы по 

географии в 8-9 классах, химии в 9 классах, биологии в 6-9 классах, информатике в 9 классах включено содержание, актуальное для региона. В рамках 

данного направления проводятся виртуальные экскурсии на предприятия города Тюмени, с целью изучения связи учебных предметов с профессиями, 

выполнение учащимися исследовательских работ. 

  Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется по адаптированной основной образовательной программе для 

детей с задержкой психического развития в условиях общеобразовательного класса. Учебный план с распределением количества часов на организацию 

индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий, обучающихся по адаптированной основной образовательной программе отражен в 
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таблицах. Занятия ведутся индивидуально или в малых группах по 2 человека, построены на основе сходства недостатков, подлежащих коррекции, и 

способствуют преодолению недостатков развития. Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляется во внеурочное время. 

Коррекционные занятия проводятся в соответствии с рекомендациями ПМПК. В связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных локальных 

недостатков (аграфия, акалькулия) возможен перевод в следующий класс при неполном овладении программой по предмету, освоение которого 

затрудняет локальный дефект. Всё обучение имеет коррекционно-развивающий характер. По окончании основной школы психолого-медико-

педагогический консилиум школы рассматривает вопрос о возможной смене коррекционной программы обучения на общеобразовательную программу 

при условии положительной динамики в развитии обучающегося. 

Освоение образовательной программы в полном объёме и в том числе отдельной её части сопровождается в 5 – 8 классах промежуточной 

аттестацией обучающихся согласно приложению к учебному плану.  В 9 классах освоение образовательной программы завершается государственной 

итоговой аттестацией.  

Внеурочная деятельность 

Составной частью учебного плана является внеурочная деятельность. Она осуществляется во второй половине дня по окончанию урочной 

деятельности в 5 – 9 классах. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком предусмотрен перерыв продолжительностью 45 

минут. Внеурочная деятельность организуется на основе оптимизационной модели, так как задействованы собственные ресурсы школы (учителя-

предметники, классные руководители, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, социальные педагоги, педагог-организатор). Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности школьного лагеря, тематических лагерных смен, летних школ. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, и реализуется через программу внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования, и 

способствует формированию соответствующих предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей, проведения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Содержание внеурочной 

деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 
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потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности (до 1750 часов за пять лет обучения): спортивно-

оздоровительное (2 часа), общекультурное (2 часа), общеинтеллектуальное (2 часа), духовно-нравственное (2 часа), социальное (2 часа).  Согласно 

требованиям ФГОС, для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, студии, клубы, конкурсы, соревнования, игры, тренинги.   

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования. Данное направление представлено в плане 

внеурочной деятельности кружком «Баскетбол» в 5а, 5б ,5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 7ж, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б классах, кружком «ОФП с элементами 

подвижных игр» в 6а, 6 б, 6 в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б классах, и модульным курсом «Белая ладья» в 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 7ж, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б 

классах, реализующим обязательную тематику региональной системы внеурочной деятельности обучения игре в шахматы. Для учащихся 5д, 5е, 5ж, 6г, 

6д, 6е, 7г, 7д, 7е, 8г, 8д, 8е,9в,9г,9д: классов кружками «Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», «Бадминтон». В рамках внеаудиторных занятий (1 час) 

проводятся прогулки, спортивно-оздоровительные мероприятия, профилактические акции, Дни здоровья. 

Целью общекультурного направления является формирование и развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств, уважительного 

отношения к истории и культуре других народов, сохранения и развития культурного разнообразия и наследия многонационального народа Российской 

Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России. Направление представлено программой кружка 

«Декоративно-прикладное искусство», клубом «Основы финансовой грамотности» в 5а, 5б, 5в,5г классах,  творческим практикумом «Страна мастеров», 

клубом «Основы финансовой грамотности» и клубом «Англия и англичане» в 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в классах, предметным спецкурсом «Математический 

калейдоскоп» в 7ж классе, литературным клубом, клубом «Основы финансовой грамотности», клубом «Англия и англичане» в 8а, 8б, 8в классах, клубом 

«Основы финансовой грамотности», предметным спецкурсом «Основы финансовой грамотности» в 9а, 9б классах.  Для учащихся 5д, 5е, 5ж, 6г, 6д, 6е, 7г, 

7д, 7е классов представлено кружками «Веселые нотки», «В гостях у Тюбика», «Увлекательное рукоделие», клубом «Основы финансовой грамотности», 

для учащихся 8г,8д,8е,9в,9г,9д классов клубом «Основы финансовой грамотности», кружком «От истоков к современности». В рамках внеаудиторных 

занятий для учащихся 5-9 классов (1 час) проводятся коллективные творческие дела и общешкольные мероприятия в рамках плана учебно-

воспитательной работы школы, организуется посещение концертов, выставок, музеев, спектаклей, экскурсии. 
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Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к обучению и познанию, развитие творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Направление представлено 

кружком «Наглядная геометрия»,  клубом «Загадки истории», клубом «Эрудит» в 5а, 5б, 5в,5г классах; кружком «Занимательная математика», кружком 

«К тайнам слова: занимательная лексика», клубом «Эрудит»  в 6а, 6б, 6в классах; кружком «Занимательная математика», кружком «Чудеса в пробирке», 

кружком «Моя экологическая грамотность» в 7а, 7б,7в классах, кружком «За страницами учебника  физики или  Мир явлений сквозь призму наблюдений, 

опытов, задач» в 7 «ж» классе, кружком «Юный Архимед», кружком «Химия вокруг нас», кружком «В мире математики», кружком «Интересные 

вопросы анатомии» в 8а, 8б, 8в классах,  предметным спецкурсом «Избранные вопросы математики», практикумом «Методы решения физических задач», 

кружком «Практическая география», клубом «Юный эколог», предметным спецкурсом «Аналитическая химия – путь к познанию металлов», в 9а,9б 

классах. Для учащихся 5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в,7ж, 8а, 8б,8в,9а,9б классов организовано участие в школьном научном обществе «Ритм». Для 

учащихся 5д, 5е, 5ж, 6г, 6д, 6е, 7г, 7д, 7е классов представлено кружками «В мире языков», «Математическая шкатулка», «Путешествие в страну 

Геометрию», для учащихся 8г,8д,8е классов кружками «В мире английского языка», «Путешествие в мир интересных явлений», для 9в,9г,9д классов 

кружками «Секреты английского языка», «Инфознайка», клубом «Эрудит». В рамках внеаудиторных занятий (1 час) проводятся олимпиады и конкурсы 

различного уровня, в том числе дистанционные, конференции и др. 

Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. Воспитание 

и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) являются логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. С учетом положений Программы воспитания и социализации, обучающихся в 5а, 5б, 5в,5г 

классах   занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» организованы во внеурочной деятельности (духовно-нравственное 

направление). Духовно-нравственное направление представлено кружком «Я - гражданин России» в 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в,7ж, 8а, 8б,8в,9а,9б 

классах и кружком «Семейные ценности» в 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в,7ж классах. Для учащихся 5д, 5е, 5ж, 6г, 6д, 6е, 7г, 7д, 7е, 8г, 8д, 8е классов кружками «Я - 

гражданин России», «Юные музееведы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», для учащихся 9в,9г,9д классов кружком «Юные 
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музееведы». В рамках внеаудиторных занятий (1 час) проводятся тематические классные часы, единые тематические уроки, беседы, военно-

патриотические  акции, месячники, организуется посещение спектаклей и кинофильмов с последующим обсуждением, в рамках внеурочных занятий по 

предметной области ОДНКНР проводятся экскурсионные посещения культовых объектов, музеев, выставок, встречи со знаменитыми людьми, 

ветеранами, спортсменами, деятелями культуры и искусства региона, города по определенной тематике; виртуальные и реальные путешествия по 

родному краю, по музыкальным, литературным и историческим страницам истории региона, по героическим местам, связанным с памятью о предках, с 

творчеством поэтов и писателей, художников. 

Социальное направление создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности в социальном пространстве. Повышает ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы. Для 

учащихся 5-9 классов социальное направление реализуется в рамках внеаудиторных занятий через организацию общественно-полезной деятельности 

(озеленение класса и школы, дежурство в классе, школе), профориентационные беседы, участие в социальных акциях (Бумажный бум, Спасите ежика, 

Мой четвероногий друг, Добрые крышечки, Украсим Родину цветами, Школьный двор, Муравейник и др.), тематические классные часы, мероприятия 

согласно плану воспитательной работы классного руководителя. Для учащихся 7ж класса направление представлено 1 часом аудиторных занятий «Химия 

в каждом доме», «3D-моделирование» и 1 часом в внеаудиторных занятиях через организацию общественно-полезной деятельности. 

Деятельность обучающихся по выполнению индивидуальных и групповых проектов включена в план внеурочной деятельности по 

соответствующему направлению развития личности. 
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Годовой учебный план 5 – 9 классов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов  
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык (немецкий 

язык) 
68 68 68 68 

68 
340 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно - научные предметы История России 

Всеобщая история 
68 68 68 68 

102 
374 

География 34 34 68 68 68 272 

Обществознание  34 34 34 34 136 

Естественнонаучные предметы Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Физика   68 68 102 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности жизнедеятельности    34 34 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
   

 68 68 

Итого:  986 1054 1088 1156 1224 5508 

Итого: объем аудиторной нагрузки при 5-дневной                                           

учебной неделе в 5-8 классах, при 6-дневной учебной неделе в 9 классах 

986 1054 1088 1156 1224 5508 
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Недельный учебный план 5-6 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 5Ж 6А 6Б 6В 6Г 6Д 6Е 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 3 

3 
3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
2 2 2 2 2 2 

 

2 
2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 5 5 

     5 
5 5 5 5 5 5 

Общественно 

- научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 

2 
2 2 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обществознание        1 1 1 1 1 1 

Естественнон

аучные 

предметы 

Биология 

1 1 1 1 1 1 

1 

1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 3 

3 

3 3 3 3 3 3 

Итого:  29 29 29 29 29 29 29 31 31 31 31 31 31 

Итого: объем аудиторной нагрузки 

при 5-дневной                                           

учебной неделе 

29 29 29 29 29 29 29 31 31 31 31 31 31 
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Недельный учебный план 7-8 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

7А 7Б 7В 7Г 7Д 7Е 7Ж 8А 8Б 8В 8Г 8Д 8Е 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 3 

3 
3 3 3 3 

3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
2 2 2 2 2 2 

2 
2 2 2 2 

2 2 

Математика и 

информатика 
Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно - 

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 

2 
2 2 2 2 

2 2 

География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Химия        2 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
      

1 1 1 1 
 

1 

 

1 

Итого:   

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 
 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

Итого: объем аудиторной нагрузки при 5-

дневной                                           

учебной неделе 

32 32 32 32 32 32 32 

 

34 

 

34 34 34 

 

34 

 

34 
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Учебный план 9 классов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

9А 9Б 9В 9Г 9Д 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно - научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
3 3 3 3 3 

География 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

Естественнонаучные предметы Биология 2 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 2 

Физика 3 3 3 3 3 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учись писать грамотно 2 2    

Избранные вопросы математики    

Основы общей биологии    

Аналитическая химия – путь к познанию металлов    

Методы решения физических задач    

Как научиться выбирать профессию    

Функция: просто, сложно, интересно   1 1 1 

Содержание и языковой анализ текста   

Эксперименты и занимательные опыты по 

физике 

  

Основные вопросы информатики   
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Сложные вопросы биологии   

Карта – второй язык географии   

Мои права   

Химия в задачах   

Перспектива   1 1 1 

Итого:  
36 36 36 36 36 

Итого: объем аудиторной нагрузки при 6-дневной                                           

учебной неделе 
36 36 36 36 36 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, реализующей адаптированные основные образовательные программы 

для детей с задержкой психического развития в условиях общеобразовательного класса на 2019/2020 учебный год 

 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Классы  

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литературное чтение, литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 2 2 2 2 2 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Биология 1 1 1 2 3 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство (Музыка) 1 1 1 1  

Искусство (Изобразительное искусство) 1 1 1 1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 

Технология 2 2 2 1  

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе в 5-8 классах, по6-дневной 

неделе в 9 классах 

29 31 32 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     2 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной учебной неделе в 5-8 классах, при 6-

дневной учебной неделе в 9 классах 

29 31 32 34 36 
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Распределение часов на организацию коррекционно-развивающей работы для детей с задержкой психического развития, обучающихся по 

адаптированной основной образовательной программе в условиях общеобразовательного класса 

 

Коррекционные занятия 

Классы 

5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 

Логопедическая коррекция 1 1 1 1 1 

Психологическая коррекция 1 1 1 1 1 

Педагогическая коррекция  

(по учебным предметам русский язык, математика) 

2 2 2 2 2 

Итого 4 4 4 4 4 
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Организация внеурочной деятельности в 5-9 классах 

 

Годовой план внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Направления (формы 

работы: кружки, клубы, 

секции, экскурсии и 

др.) 

Годовое количество часов 

5 класс 6 класс 7 а, б, в, г, д, е 

класс 

7ж класс 8 класс 9 класс 

А
у

д
и

т
о

р
н

о
  

В
н

е
 

а
у

д
и

т
о

р
н

о
  

А
у

д
и

т
о

р
н

о
  

В
н

е
 

а
у

д
и

т
о

р
н

о
 

А
у

д
и

т
о

р
н

о
  

В
н

е
 

а
у

д
и

т
о

р
н

о
 

А
у

д
и

т
о

р
н

о
 

В
н

е
 а

у
д

и
т
о

р
н

о
 

 

А
у

д
и

т
о

р
н

о
  

В
н

е
 

а
у

д
и

т
о

р
н

о
 

А
у

д
и

т
о

р
н

о
 

В
н

е
 

а
у

д
и

т
о

р
н

о
 

Спортивно-

оздоровительное 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное 0 68 0 68 0 68 34 34 0 68 0 68 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Общекультурное 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Итого: 136 204 136 204 136 204 170 170 136 204 136 204 

Итого за год: 340 340 340 340 340 340 
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План внеурочной деятельности 5-9 классов 

Направления  

 

Аудиторные формы организации внеурочной деятельности Внеаудиторные формы организации внеурочной 

деятельности 

классы Количес

тво 

часов в 

неделю     

Программы с указанием Ф.И.О. авторов 

 

классы Количес

тво 

часов в 

неделю      

Мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

(2 часа) 

5а, 5б, 

5в,5г 

1 час По выбору учащихся: 

- Кружок «Белая ладья». Примерные 

программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование под ред. 

В.А. Горского.-М.: Просвещение, 2010; 

-Кружок «Баскетбол». 

Модифицированная программа на основе 

авторской программы А.Н. Каинова 

«Баскетбол».- Волгоград: Учитель, 2016; 

5а, 5б, 

5в,5г 

6а, 6б, 6в 

7а, 7б, 

7в,7ж 

8а, 8б,8в 

9а,9б 

5д,5е 

5ж,6г, 

6д,6е, 

7г,7д, 

7е,8г, 

8д,8е, 

9в,9г, 

9д 

1 час Спартакиада школьников. 

Туристический слет «Золотая 

осень». Дни здоровья. Неделя 

здоровья.  Деятельность 

спортивного клуба «ШОК». 

Первенство школы по пионерболу, 

баскетболу, волейболу. Первенство 

школы «Шахматы - умный спорт». 

Спортивный праздник, 

посвященный Всемирному дню 

здоровья.  Акция «Моя спортивная 

школа».  Реализация школьной 

программы «Здоровье». Акции по 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании. 

Динамические паузы во время 

урока, перемены, спортивно-

оздоровительные часы, 

соревнования, турниры.  Конкурс 

«Класс года». Мероприятия по 

плану воспитательной работы 

классного руководителя. 

6а, 6б, 6в 1 час По выбору учащихся: 

- Кружок  «ОФП с элементами 

подвижных игр». Составлена на основе 

программы В.И. Ляха, А.А Зданевича 

«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов»  М.: 

«Просвещение», 2011; 

- Кружок «Белая ладья». Примерные 

программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование под ред. 

В.А. Горского.-М.: Просвещение, 2010;  

-Кружок «Баскетбол». 
Модифицированная программа на основе 

авторской программы А.Н. Каинова 

«Баскетбол».- Волгоград: Учитель, 2016. 
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7а, 7б, 

7в,7ж 

1 час По выбору учащихся: 

- Кружок «Белая ладья». Примерные 

программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование под ред. 

В.А. Горского.-М.: Просвещение, 2010; 

-Кружок «Баскетбол». 
Модифицированная программа на основе 

авторской программы А.Н. Каинова 

«Баскетбол».- Волгоград: Учитель, 2016. 

8а, 8б,8в 1 час По выбору учащихся: 

- Кружок  «ОФП с элементами 

подвижных игр». Составлена на основе 

программы В.И. Ляха, А.А Зданевича 

«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов»  М.: 

«Просвещение», 2011; 

-- Кружок «Белая ладья». Примерные 

программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование под ред. 

В.А. Горского.-М.: Просвещение, 2010;  

-Кружок «Баскетбол». 

Модифицированная программа на основе 

авторской программы А.Н. Каинова 

«Баскетбол».- Волгоград: Учитель, 2016. 

9а,9б 1 час По выбору учащихся: 

- Кружок  «ОФП с элементами 

подвижных игр». Составлена на основе 

программы В.И. Ляха, А.А Зданевича 

«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов»  М.: 

«Просвещение», 2011; 

-Кружок «Белая ладья». Примерные 

программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование под ред. 
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В.А. Горского.-М.: Просвещение, 2010;  

-Кружок «Баскетбол». 

Модифицированная программа на основе 

авторской программы А.Н. Каинова 

«Баскетбол».- Волгоград: Учитель, 2016. 

5д,5е 

5ж,6г, 

6д,6е, 

7г,7д, 

7е,8г, 

8д,8е, 

9в,9г, 

9д 

1 час По выбору учащихся: 

- «Волейбол», модифицированная 

программа на основе авторской программы 

А.Н. Каинова «Волейбол».- Волгоград: 

Учитель, 2016 

- «Баскетбол», модифицированная 

программа на основе авторской программы 

А.Н. Каинова «Баскетбол». - Волгоград: 

Учитель, 2016 

-«Мини-футбол», программа, составлена 

на основе программы Андреева С.Н. 

«Мини-футбол: примерная программа для 

ДЮСШ» Советский спорт, 2008. 

- «Бадминтон», модифицированная 

программа, составлена на основе 

программы для внешкольных учреждений 

и общеобразовательных школ под общей 

редакцией М. М. Зверева, М., 

«Просвещение», 2009. 

Общекультурное 

(2 часа) 

5а, 5б, 

5в,5г 

1 час По выбору учащихся: 

- Кружок «Декоративно-прикладное 

искусство». Программа «Декоративно-

прикладное искусство». Кожина О.А., 

Москва. «Просвещение», 2011г.; 

-Клуб «Основы финансовой 

грамотности», учебная программа 

«Финансовая грамотность. 5-7», Вигдорчик 

Е.., Липсиц И., Корлюгова Ю., 

Половникова А., М., «ВАКО», 2018. 

5а, 5б, 

5в,5г, 

6а, 6б, 6в, 

7а, 7б, 

7в,7ж, 

8а, 

8б,8в,9а,9

б, 

5д,5е,5ж, 

6г,6д,6е, 

1 час 

 

Коллективные творческие дела в 

рамках плана учебно-

воспитательной работы школы. 

Посещение концертов, выставок, 

музеев, спектаклей, экскурсии. 

Участие в общешкольных 

мероприятиях (смотры, акции, 

фестивали). 

Мероприятия по плану 

воспитательной работы классного 
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6а, 6б, 6в 1 час По выбору учащихся: 

- Творческий практикум «Страна 

мастеров». Борцов А.В.; 

- Клуб «Англия и англичане» авторская 

учитель английского языка Григорченко 

Е.А.; 

- Клуб «Основы финансовой 

грамотности», учебная программа 

«Финансовая грамотность. 5-7», Вигдорчик 

Е.., Липсиц И., Корлюгова Ю., 

Половникова А., М., «ВАКО», 2018. 

7г,7д,7е, 

9в,9г,9д 

руководителя. 

7а, 7б, 7в 1 час По выбору учащихся: 

- Творческий практикум «Страна 

мастеров», авторская программа Борцова 

А.В.; 

- Клуб «Англия и англичане» авторская 

учитель английского языка Григорченко 

Е.А.; 

- Клуб «Основы финансовой 

грамотности», учебная программа 

«Финансовая грамотность. 5-7», Вигдорчик 

Е.., Липсиц И., Корлюгова Ю., 

Половникова А., М., «ВАКО», 2018; 

7ж 1 час -Предметный спецкурс 

«Математический калейдоскоп», 

авторская программа учителя математики 

Поповой Е.Ю. 

8а, 8б,8в 1 час По выбору учащихся: 

- Клуб «Англия и англичане» авторская 

учитель английского языка Григорченко 

Е.А.; 

-Литературный клуб, авторская 
программа Мальсаговой Я.Х.; 

-клуб «Основы финансовой 



 

51 

 

грамотности», учебная программа 

«Финансовая грамотность. 8-9», Лавренова 

Е., Рязанова О., Липсиц И., М., «ВАКО», 

2018; 

9а,9б 1 час -Клуб «Основы финансовой 

грамотности», учебная программа 

«Финансовая грамотность. 8-9», Лавренова 

Е., Рязанова О., Липсиц И., М., «ВАКО», 

2018. 

5д,5е,5ж, 

6г,6д,6е, 

7г,7д,7е 

1 час По выбору учащихся: 

- «Веселые нотки», программа составлена 

на основе программ «Музыка 1-4 класс» 

Школяр Л.В., Усачева В.О. Баланс,2011, 

образовательная программа «Музыкальный 

звездопад» В.В.Иноземцевой; 

- «В гостях у Тюбика», программа 

составлена на основе авторской программы 

Е.И. Коротеевой «Смотрю на мир глазами 

художника» Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / под ред. В.А. 

Горского – М.: Просвещение, 2014; 

-«Увлекательное рукоделие», программа 

составлена на основе программы О.А. 

Кожиной «Декоративно – прикладное 

искусство». Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование /   В.А. Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под 

ред. В.А. Горского – М.: Просвещение, 

2011; 

- Клуб «Основы финансовой 

грамотности», учебная программа 

«Финансовая грамотность. 5-7», Вигдорчик 
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Е.., Липсиц И., Корлюгова Ю., 

Половникова А., М., «ВАКО», 2018. 

8г,8д,8е,

9в,9г,9д 

1час По выбору учащихся: 

-Клуб «Основы финансовой 

грамотности», учебная программа 

«Финансовая грамотность. 8-9», Лавренова 

Е., Рязанова О., Липсиц И., М., «ВАКО», 

2018; 

- Кружок «От истоков к современности», 

программа составлена на основе авторской 

программы Т.В. Гетманской-Волгоград: 

Учитель, 2016.  

Общеинтеллектуа

льное 

(2 часа) 

5а, 5б, 

5в,5г 

1 час По выбору учащихся: 

- Кружок «Наглядная геометрия». 
Программа Ходот Т.Г., Ходот А.Ю., 

Велиховская В.Л. «Наглядная геометрия»; 

- Клуб «Загадки истории». Программы 

внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Под ред. Григорьева Д.В.- 

М.: Просвещение, 2011; 

- Клуб «Эрудит». Программы внеурочной 

деятельности. Познавательная 

деятельность. Под ред. Григорьева Д.В.- 

М.: Просвещение, 2011; 

-Школьное научное общество «Ритм», 

авторская программа педагога-психолога 

Копыловой О.Г. 

5а, 5б, 

5в,5г, 

6а, 6б, 6в, 

7а, 7б, 

7в,7ж, 

8а, 8б,8в, 

9а,9б, 

5д,5е,5ж, 

6г,6д,6е, 

7г,7д,7е8г

,8д,8е, 

9в,9г,9д 

1 час 

 

Познавательные беседы, 

предметные олимпиады, проектная 

деятельность, конференция 

учащихся «Шаг в будущее». 

Интеллектуальные конкурсы, 

викторины. Интеллектуальный 

конкурс «Эрудит». День 

Российской науки. Неделя детской 

и юношеской книги, неделя 

высоких технологий и 

предпринимательства, предметные 

недели. Интернет - проекты. 

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности, 

участие в конкурсах проектов: 

интеллектуальные марафоны 

(ЭМУ, Познание и творчество, 

Русский медвежонок, УРФО, 

Кенгуру, КИТ, «Менделеев», 

«Тигренок» и др.). Мероприятия по 

плану воспитательной работы 

6а, 6б, 6в 1 час По выбору учащихся: 

- Кружок «Занимательная математика». 
Программы А.А. Гусева «Математический 

кружок» учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Мнемозина», 2012; 

-Клуб «Эрудит». Программы внеурочной 
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деятельности. Познавательная 

деятельность. Под ред. Григорьева Д.В.- 

М.: Просвещение, 2011; 

-Кружок «К тайнам слова: 

занимательная лексика»; 

-Школьное научное общество «Ритм», 

авторская программа педагога-психолога 

Копыловой О.Г. 

классного руководителя. 

 

7а, 7б, 7в 1 час По выбору учащихся: 

-Кружок «Занимательная математика». 
Программы А.А. Гусева «Математический 

кружок» учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Мнемозина», 2012; 

- Кружок «Чудеса в пробирке». 
Программа курса химии для 7 класса под 

ред. Габриелян О.С. Дрофа, 2015; 

-Кружок «Моя экологическая 

грамотность». Программа Григорьев Д.В., 

Куприянов Б.В. «Примерная внеурочная 

программа социального творчества 

школьников», М. Просвещение, 2011; 

-Школьное научное общество «Ритм», 

авторская программа педагога-психолога 

Копыловой О.Г. 

7ж 1час -Кружок «За страницами учебника  

физики или  Мир явлений сквозь призму 

наблюдений, опытов, задач», Авторская 

программа Бочанцевой Н.В. 

8а, 8б,8в 1 час По выбору учащихся: 

- Кружок «Юный Архимед». Авторская 

программа Бочанцевой Н.В.; 

- Кружок «Химия вокруг нас». Авторская 

программа Ахтырской Н.М.; 
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- Кружок «В мире математики», 

авторская программа Поповой Е.Ю.; 

-Кружок «Интересные вопросы 

анатомии». Авторская программа Пить 

Л.Б.; 

-Школьное научное общество «Ритм», 

авторская программа педагога-психолога 

Копыловой О.Г.; 

9а,9б 1 час По выбору учащихся: 

-Кружок «Практическая география», 

авторская программа Закриной И.Н.; 

-Клуб «Юный эколог», программа 

Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. 

«Примерная внеурочная программа 

социального творчества школьников», М. 

Просвещение, 2011; 

-Кружок «Секреты английского языка», 

программа составлена на основе 

программы В. Н. Шацких, О. В. 

Кузнецовой, И. Н. Кузнецовой «В Мире 

Языков» примерная программы кружка; 

-Школьное научное общество «Ритм», 

авторская программа педагога-психолога 

Копыловой О.Г.. 

5д,5е,5ж, 

6г,6д,6е, 

7г,7д,7е 

классы 

1 час По выбору учащихся: 

- «В мире языков», программа составлена 

на основе авторской программы А.В. 

Анохиной. - Волгоград: Учитель, 2016; 

-«Математическая шкатулка», 

программа составлена на основе авторской 

программы А.А. Гусева «Математический 

кружок» учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Мнемозина», 2012; 
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- «Путешествие в страну геометрию», 

программа составлена на основе авторской 

программы  Т.Д. Кощеевой -Волгоград: 

Учитель, 2016. 

8г,8д,8е 1час По выбору учащихся: 

-Кружок «В мире английского языка» 
программа составлена на основе авторской 

программы Д.В. Григорьева «Программы 

внеурочной познавательной деятельности 

учащихся». - М.: Просвещение, 2011; 

-Кружок «Путешествие в мир 

интересных явлений», программа 

составлена на основе авторской программы 

Пильниковой Н.Н. - Волгоград: Учитель, 

2016.  

9в,9г,9д 1час По выбору учащихся: 

-Кружок «Секреты английского языка», 
программа составлена на основе 

программы В. Н. Шацких, О. В. 

Кузнецовой, И. Н. Кузнецовой «В Мире 

Языков» примерная программы кружка; 

-«Инфознайка», программа составлена на 

основе авторской программы М.В. 

Атюшкиной, Волгоград: Учитель, 2016; 

-Клуб «Эрудит». Программы внеурочной 

деятельности. Познавательная 

деятельность. Под ред. Григорьева Д.В.- 

М.: Просвещение, 2011; 
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Духовно-

нравственное 

(2 часа) 

5а, 5б, 5в 1 час По выбору учащихся: 

-Кружок «Я-гражданин России» 

программа составлена на основе 

программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. 5-9 класс». -М.: 

Просвещение, 2013; 

- Кружок «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России»  Программа:  Сахаров А.Н., 

Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М. 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

5а, 5б, 5в 

6а, 6б, 6в 

7а, 7б, 

7в,7ж 

8а, 

8б,8в,9а,9

б,5д,5е,5ж

, 

6г,6д,6е, 

7г,7д,7е, 

8г,8д,8е, 

9в,9г,9д 

1 час Тематические классные часы, 

беседы, праздники, просмотр 

кинофильмов, посещение 

спектаклей с последующим 

обсуждением, участие в 

художественных акциях в 

окружающем школу социуме. 

Всероссийский «Урок мира». 

Неделя гражданско-правовой 

ответственности, посвящённая 

«Дню Единства». Конкурс 

патриотической песни «Песни, 

опаленные войной». Конкурс 

«Ученик года». Международный 

день толерантности. Конкурс 

«Класс года». Участие в 

социальных практиках: акция 

«Подари сердце» ко дню пожилого 

человека, акция «Любимой маме» 

ко Дню «Матери», уроки 

Мужества, митинги, посвященные 

памятным датам, коллективные 

творческие дела в рамках плана 

учебно-воспитательной работы 

школы, конкурс литературно-

музыкальных композиций, 

месячник «Сыны Отечества», 

«Звезда». Мероприятия по плану 

воспитательной работы классного 

руководителя. 

6а, 6б, 6в 1 час По выбору учащихся: 

-Кружок «Я-гражданин России» 

программа составлена на основе 

программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. 5-9 класс». -М.: 

Просвещение, 2013; 

- Кружок «Семейные ценности». 

Программа Нартикоева Е. «Семейные 

ценности». 

7а, 7б, 

7в,7ж 

1 час По выбору учащихся: 

-Кружок «Я-гражданин России» 

программа составлена на основе 

программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. 5-9 класс».-М.: 

Просвещение, 2013; 

- Кружок «Семейные ценности». 

Программа Нартикоева Е. «Семейные 

ценности». 

8а, 8б,8в 1 час - Кружок «Я-гражданин России» 

программа составлена на основе 

программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. 5-9 класс».-М.: 
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Просвещение, 2013. 

9а,9б 1 час -Кружок «Я-гражданин России» 

программа составлена на основе 

программы Л.Н. Боголюбова 
«Обществознание. 5-9 класс».-М.: 

Просвещение, 2013. 

5д,5е,5ж, 

6г,6д,6е, 

7г,7д,7е, 

8г,8д,8е 

1 час По выбору учащихся: 

- Кружок «Я - гражданин России» 

программа составлена на основе 

программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. 5-9 класс», Москва 

«Просвещение», 2013; 

-Кружок «Юные музееведы», программа 

составлена на основе «Программы 

внеурочной познавательной деятельности 

учащихся» А.В. Горского 

Москва «Просвещение»,2014; 

-Кружок «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России»  Программа:  Сахаров А.Н., 

Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М. 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

9в,9г,9д 1час -Кружок «Юные музееведы», программа 

составлена на основе «Программы 

внеурочной познавательной деятельности 

учащихся» А.В. Горского 

Москва «Просвещение»,2014; 

Социальное 

(2 часа) 

   5а, 5б, 

5в,5г, 

5д,5е, 

5ж,6а, 6б, 

6в, 

6г,6д, 

2 часа Школьный парламент, ученическое 

самоуправление. Отряд «Юные 

друзья полиции». Общественно-

полезная деятельность: работа по 

озеленению класса, организация 

дежурства в классе. Зоны заботы, 
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6е,7а, 7б, 

7в, 

7г,7д, 

7е,8а, 

8б,8в, 

8г,8д, 

8е, 9а, 

9б,9в,9г,9

д 

 

«Чистые пятницы». Реализация 

школьной программы «Мир труда 

и профессий». Участие в 

социальных практиках: акция 

«Подари сердце» ко дню пожилого 

человека, акция «Любимой маме» 

ко Дню «Матери», акция 

«Бумажный бум». Проекты, 

киноклуб, ролевые игры, научные 

исследования, викторины, 

олимпиады. 

7ж 1час По выбору учащихся: 

- Кружок «Химия в каждом доме». 
Программа курса химии для 7 класса под 

ред. Габриелян О.С. Дрофа, 2015 

-Кружок «3D-моделирование», авторская 

программа учителя информатики 

Показаньева М.В. 

7ж 1 час 

 

Школьный парламент, ученическое 

самоуправление. Отряд «Юные 

друзья полиции». Общественно-

полезная деятельность: работа по 

озеленению класса, организация 

дежурства в классе. Зоны заботы, 

«Чистые пятницы». Реализация 

школьной программы «Мир труда 

и профессий». Участие в 

социальных практиках: акция 

«Подари сердце» ко дню пожилого 

человека, акция «Любимой маме» 

ко Дню «Матери», акция 

«Бумажный бум». Проекты, 

киноклуб, ролевые игры, научные 

исследования, викторины, 

олимпиады. 

Итого: 10 часов       
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Среднее общее образование 

Учебный план 10-11 классов направлен на реализацию следующих задач: 

-создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

-установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

-расширение возможностей социализации обучающихся; 

-удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

Продолжительность учебного года в период получения среднего общего образования в 10-11 классах- 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 

первую смену с 8 часов 30 минут. Продолжительность одного урока составляет 40 минут. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами «Алгебра и начала анализа» (2часа) и «Геометрия» (2 часа). 

В 11-х классах предмет «Астрономия» изучается в объеме 1 час в неделю. 

С целью повышения качества образования 3 часа вариативной части учебного плана распределяются следующим образом: 

-на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» - 1 час, 

-на изучение предмета «Русский язык» - 1 час, 

-на изучение элективных курсов по выбору обучающихся, направленных на расширение знаний и развитие учебных навыков по различным предметам– 1 

час. 

Реализация целей образования в области физической культуры обучающихся 10-11 классов осуществляется через комплексную трёхчасовую 

программу физического воспитания Ляха В.И., Зданевича А.А. «Комплексная программа физического воспитания». 

В 10 и 11 классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается   в объёме 1 час в неделю.  В  рамках этого предмета 

осуществляется обучение начальным знаниям в области обороны и подготовка по основам военной службы, а также   предусмотрено  проведение 

учебных   сборов юношей  в 10 классе  (совместный приказ Министерства обороны и Министерства образования Российской Федерации от 24.02.2010  
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года № 96/134  «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам  военной службы в образовательных учреждениях»). Учебные сборы по основам военной службы являются обязательными.  

Для более полного удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей и в рамках реализации вариативной части учебного 

плана предлагаются элективные курсы в объёме 1 час в неделю :  

в 10в классе - «Анатомия и физиология нервной системы» автор Петунин О.В., «Замечательные неравенства»  автор Гомонов С.А., «Строение и 

свойства кислородсодержащих соединений» автор Тулина Н.И., «Государство. Политика. Право.» авторы Кашанина Т.В, Кашанин А.В.;  

в 10г классе - «Искусство владеть словом» по программе Васильченко Н.В., «Алгебра плюс» по программе Землякова А.Н.;  

в 11в классах- «Уроки речетворчества» автор Пранцова Г.В., «Основы биотехнологии» авторы Никишова Е.А., «Замечательные неравенства» автор 

Гомонов С.А., «Решение химических задач» автор Исакова Л.Р., «Мир. Общество. Человек.» авторы Логунов А.П.;  

в 11г классе - «Обучение сочинениям различных жанров» по программе Вялковой Г.М., «Замечательные неравенства, их обоснование и 

применение» по программе Гомонова С.А., «Основы биотехнологии» авторы Никишова Е.А., «Замечательные неравенства» автор Гомонов С.А., 

«Решение химических задач» автор Исакова Л.Р., «Мир. Общество. Человек.» авторы Логунов А.П.. 

Среднее общее образование - завершающий цикл общего образования, направленный на развитие личности и приобретение в процессе освоения 

основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения.  В 10 и 11 классах созданы профильные группы социально-гуманитарного, физико-математического, химико-биологического 

профилей. Создание профильных групп позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных маршрутов; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- организовать равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 
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- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников к 

освоению программ высшего и среднего профессионального образования. 

Социально-гуманитарный профиль в 10, 11 классах представлен профильными предметами: «История» в объеме 4 часов в неделю в каждом классе, 

«Обществознание» в объеме   3 часов в неделю в каждом классе. 

Физико-математический профиль в 10, 11 классах представлен профильными предметами: «Физика» в объеме 5 часов в неделю в каждом классе, 

«Математика» в объеме 6 часов в неделю в каждом классе («Алгебра и начала анализа»-4 часа, «Геометрия»-2 часа). 

Химико-биологический профиль в 10,11 классах представлен профильными предметами: «Химия» в объеме 3 часов в неделю в каждом классе, 

«Биология» в объеме 3 часов в неделю в каждом классе. 

Для более полного удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей и в рамках реализации вариативной части учебного 

плана предлагаются элективные курсы:  

в 10б (химико-биологический профиль) - «Анатомия и физиология нервной системы» автор элективного курса Петунин О.В., «Строение и 

свойства кислородсодержащих соединений» автор Тулина Н.И. 

в 11б (химико-биологический профиль)- «Основы биотехнологии» авторы элективного курса Никишова Е.А., «Решение химических задач» автор 

Исакова Л.Р., 

в 10а, 11а (физико-математический профиль) – «Замечательный неравенства» автор элективного курса Гомонов С.А. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  Реализация федерального и школьного 

компонентов учебного плана обеспечивают общепознавательное общесоциальное и общекультурное развитие обучающихся. 

Освоение образовательной программы в полном объёме и в том числе отдельной её части сопровождается в 10 классах промежуточной 

аттестацией обучающихся согласно приложению к учебному плану.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по программам среднего общего образования проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
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Универсальное (непрофильное) обучение 

Годовой учебный план 

Учебные предметы Количество 

часов за два 

года 

обучения 

Обязательная (инвариантная) часть  

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204 (3/3) 

Алгебра и начала анализа 136(2/2) 

Геометрия 136(2/2) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 

История 136(2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136(2/2) 

География 68 (1/1) 

Биология 68 (1/1) 

Физика 136(2/2) 

Астрономия 34 (0/1) 

Химия 68 (1/1) 

Мировая художественная культура 68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Технология 68 (1/1) 

Итого: объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 1870 

Компонент образовательного учреждения  

Предметные курсы  

Алгебра и начала анализа 68 (1/1) 

Русский язык 68 (1/1) 

Элективные курсы 68 (1/1) 

Итого: максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

2074 
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Универсальное (непрофильное) обучение 

Недельный учебный план 

Учебные предметы 10в 10г 11в 11г 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 2 2 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Физика 2 2 2 2 

Астрономия   1 1 

Химия 1 1 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

Итого: объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 27 27 28 28 

Компонент образовательного учреждения 

 

Предметные курсы 

Алгебра и начала анализа 1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Элективные курсы 

Анатомия и физиология центральной  нервной системы 

1 

   

Замечательные неравенства    

Строение и свойства кислородсодержащих органических соединений    

Государство. Политика. Право.    
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Искусство владеть словом  
1 

  

Алгебра плюс    

Уроки речетворчества   

1 

 

Замечательные неравенства    

Мир. Общество. Человек   1 

Основы биотехнологии   

Решение химических задач   

Обучение сочинениям различных жанров    

Замечательные неравенства, их обоснование и применение    

Итого: максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

30 30 31 31 
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Профильное обучение (социально-гуманитарный профиль)  

Годовой учебный план 

Учебные предметы Количество часов 

за два года 

обучения 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204 (3/3) 

Алгебра и начала анализа 136 (2/2) 

Геометрия 136 (2/2) 

Экономика 34 (1/0) 

Право  34 (0/1) 

Физика 136 (2/2) 

Астрономия 34 (0/1) 

Биология 68 (1/1) 

Химия 68 (1/1) 

География 68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Мировая художественная культура 68 (1/1) 

Профильные учебные предметы  

Обществознание  204 (3/3) 

История 272 (4/4) 

Компонент образовательного учреждения  

Алгебра и начала анализа 68 (1/1) 

Русский язык 68 (1/1) 

Итого: 2142 
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Профильное обучение (социально-гуманитарный профиль) 

Недельный учебный план 

Учебные предметы 10б (группа) 11б (группа) 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

Экономика 1  

Право   1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Профильные учебные предметы  

Обществознание  3 3 

История 4 4 

Компонент образовательного учреждения  

Алгебра и начала анализа 1 1 

Русский язык 1 1 

Итого: 31 32 
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Профильное обучение (физико-математический профиль)  

Годовой учебный план 

Учебные предметы Количество часов 

за два года 

обучения 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204 (3/3) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 

Биология 68 (1/1) 

Химия 68 (1/1) 

География 68 (1/1) 

Астрономия  34 (0/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Профильные учебные предметы  

Алгебра и начала анализа 272 (4/4) 

Геометрия 136 (2/2) 

Физика 340 (5/5) 

Компонент образовательного учреждения  

Русский язык 68 (1/1) 

Предметные, элективные курсы  

Замечательные неравенства 68 (1/1) 

Итого: 2210 
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Профильное обучение (физико-математический профиль) 

Недельный учебный план 

Учебные предметы 10а 11а(группа) 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

География 1 1 

Астрономия   1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы  

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Физика 5 5 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Предметные, элективные курсы   

Замечательные неравенства 1 1 

Итого: 32 33 
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Профильное обучение (химико-биологический профиль) 

Годовой учебный план 

Учебные предметы 
Количество часов за два 

года обучения 

Базовые учебные  предметы  

Русский язык 68 (1/1) 
Литература 204 (3/3) 
Иностранный язык 204 (3/3) 
Алгебра и начала анализа  136 (2/2) 
Геометрия  136 (2/2) 
Информатика и ИКТ 68 (1/1) 
История 136 (2/2) 
Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 
География 68 (1/1) 
Физика  136 (2/2) 
Астрономия 34 (0/1) 
Физическая культура 204 (3/3) 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Итого: 1598 

Профильные учебные  предметы  

Химия  204 (3/3) 
Биология  204 (3/3) 

Итого 408 

Компонент образовательного учреждения  

Русский язык 68 (1/1) 
Алгебра и начала анализа 68 (1/1) 

Предметные, элективные курсы 68 (1/1) 

Итого: 2210 

 

 



 

70 

 

 

Профильное обучение (химико-биологический профиль).  Недельный учебный план 

Учебные предметы 10б(группа) 11б(группа) 

Базовые учебные  предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа  2 2 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Астрономия  1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого 23 24 

Профильные учебные  предметы   

Химия  3 3 

Биология  3 3 

Итого 6 6 

Компонент образовательного учреждения   

Русский язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Предметные, элективные курсы   

Анатомия и физиология центральной нервной системы 
1 

 

Строение и свойства кислородсодержащих органических соединений  
Основы биотехнологии  1 

Решение химических задач  

Итого:  
32 

 

33 
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Приложение к учебному плану 

Промежуточная аттестация 

  

 Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в форме итогового контроля 1 раз в год. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются годовым календарным графиком. 

 

Формы промежуточной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года  

Начальная школа, 2-4 классы 

 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Литературное 

чтение  

  Тестирование 

Окружающий мир   Тестирование 

 

 

 Годовая промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году по учебным предметам: литературное чтение 2-3 классы, окружающий мир 2-3 

классы, иностранный язык (английский язык) 2-4 классы, музыка 2-4 классы, изобразительное искусство 2-4 классы, технология 2-4 классы, физическая 

культура 2-4 классы проводится на основании годовых оценок.  
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Промежуточная аттестация 5-8, 10 классов 

Предмет Формы промежуточной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 10А 

(физ-мат) 

10Б 

(соц-гум) 

10Б 

(хим-био) 

10В,  10Г 

(универсал.) 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Литература      Сочинение  Сочинение Сочинение Сочинение 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

      

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

    

Алгебра и начала 

анализа 

   Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Геометрия    Тестирование Тестирование    

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

   Тестирование      

Иностранный язык  

(английский язык) 

   Тестирование 

(по выбору 

учащихся 

один 

предмет) 

   Тестирование 

(по выбору 

учащихся 

один 

предмет) 

Информатика       

Информатика и ИКТ       

История      Тестирование  

Всеобщая история 

История России 

      

Обществознание      Тестирование  

География       

Физика    Тестирование   

Биология       Тестирование 

Химия       Тестирование 

Музыка    Тестирование     

Изобразительное 

искусство 

   Тестирование     

Годовая промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году по учебным предметам:  литература 5-8 класс; иностранный язык (английский язык) 5-7, 10А, 10Б 

классы; второй иностранный язык (немецкий язык) 5-7 классы; геометрия  7, 10Б, 10В, 10Г; информатика 7, 10А, 10Б; история 5-7, 10А, 10Б (химико-биологический 

профиль); обществознание 6-7, 10А, 10Б (химико-биологический профиль); география 5-7, 10А, 10Б; физика 7, 10Б; экономике 10Б (социально-гуманитарный профиль); 

биология  5-7, 10А, 10Б (социально-гуманитарный профиль); химия 10А, 10Б (социально-гуманитарный профиль); музыка 5-7 классы; изобразительное искусство 5-7 

классы; физическая культура 5-10 классы; МХК 10В, 10Г; ОБЖ 8, 10 классы; технология 5-8 классы проводится на основании годовых оценок.  


