
 
 
 
 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Исетской средней общеобразовательной школы № 1 

Исетского района Тюменской области 

на 2020-2021 учебный год 

1-4 классы 

 

Учебная деятельность 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

  1 1 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

   1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский/немец

кий) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2+1 12 

 

Объём аудиторной нагрузки при 5 – дневной 

учебной неделе: 

 

21 

 

23 

 

24 

 

24 

 

92       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений** 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 
 

*3-й час физкультуры  в 4 классах  вынесен за рамки аудиторной нагрузки (СанПиН 10.5) в cоответствии с СанПиН 

п. 10.20. и реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

            **Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

через план внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Приложение 1. Верхнеингальская ООШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1) 

 

Учебная деятельность 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский)/татарский язык  0/1 0/1 0/1 3 

Литературное чтение на родном языке 

(русском)/татарская литература 
 0/1 0/1 0/1 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

 

Объём аудиторной нагрузки при 5 – дневной учебной неделе: 
 

21 

 

25 

 

25 

 

25 

 

96 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений* 
    

 

 
     

      

      

 

 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется через план 

внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Исетской средней общеобразовательной школы № 1 

Исетского района Тюменской области 

на 2020-2021 учебный год 

1 - 4 классы 

Пояснительная записка. 
Учебный план МАОУ Исетской СОШ № 1 Исетского района Тюменской области  на 

2020-2021 учебный год, реализующего ООП НОО ФГОС является нормативным 

документом, определяющим максимальный  объем  учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределение 

учебного времени, отводимого на освоение содержания образования . 

 

Нормативно-правовая основа. 
Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Исетской средней общеобразовательной школы № 1 Исетского района Тюменской 

области для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год разработан на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными федеральными законами от 

14.06.2014 № 145-ФЗ, от 06.04.2015 № 68-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 года №373); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

4. Приказа Министерства  образования и науки РФ от 09.01. 2014 №2 «Об 

утверждении  порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ». 
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

№253»; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» от 31.12.2015 г. №1576. 

7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» от 

14.12.2015 №09-3564.  

8.  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

9. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года 

комплексного курса «Основы религиозной культур и светской этики». 

10. Письма Министерства образования и науки Российской федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 



11. Письма Министерства образования и науки Российской федерации «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 №6842-03/30. 

12. СанПиНа 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

13. СанПиН 2.4.2.3286 «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», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

14. Письма департамента образования и науки Тюменской области от 14.05.2014 №3437 

«О формировании учебных планов». 

15. Письма департамента образования и науки Тюменской области от 19.05.2015 № 3259. 

 

Общая характеристика учебного плана. 

Цель 
Целью реализации учебного плана начального общего образования является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

 Задачи 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья— развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося у учётом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 



• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• организация  эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

  

Режим работы. 

 
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: 

- для I класса – 33 учебные недели (неделя дополнительных каникул).  

- для 2-4 классов – 34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут, рабочая 

неделя пятидневная. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных  требований: 

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

смену. 

-  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели: 4 

учебных дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков, учитывая урок 

физической культуры. 

- используется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

1 четверть - 3 урока по 35 минут каждый; 

2 четверть - 4 урока по 35 минут каждый. 

Во втором полугодии все уроки по 40 минут каждый.  
- В первом классе обучение ведётся без домашнего задания и бального 

оценивания знаний обучающихся с организацией динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

Реализуемые подходы, научные идеи, принципы: 

 

Основными принципами в реализации учебного плана являются:  

Научные - опора на достижения науки, предметность. 

 

Содержательные – формирование гражданственности, научности, воспитывающего 

характера, фундаментальности и прикладной направленности (связи обучения с жизнью, 

теории с практикой). 

 

Организационно-методические – соблюдение преемственности, последовательности и 

систематичности; единства группового и индивидуального обучения; соответствия 

обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых; сознательности и 

творческой активности; доступности при достаточном уровне трудности; наглядности; 

продуктивности и надежности. 

 

 

 



Учет санитарно-гигиенических норм.                                                                                                 

Основным в реализации учебного плана является системно-деятельностный подход – 

методологическая основа ФГОС. Поскольку ключевое понятие – «деятельность – это 

система», поэтому сохраняя лучшие традиции, накопленный опыт, школа 

переориентирует образование на новые образовательные результаты, выстраивая 

определённую последовательность заданного процесса. Переход к модели обучения на 

основе деятельностного подхода предполагает изменение самой методики обучения, 

перестройка сознания учителя к обучению по новым стандартам заключается прежде 

всего в освоении новых профессиональных умений проектирования учебного процесса и 

его осуществления, знание принципов построения урока, типологии уроков и критерии 

оценивания урока в рамках системно-деятельностного подхода, постоянное повышение 

научной эрудиции, педагогического мастерства в применении технологий 

деятельностного типа. Таким образом, педагог, как основной субъект инноваций, должен 

приобрести опыт педагогического проектирования, что является сегодня первостепенной 

задачей администрации МАОУ Исетской СОШ №1.  При организации образовательного 

процесса на системно-деятельностной основе учитываем, как и прежде, психолого-

возрастные и индивидуальные особенности развития личности ребенка, чтобы 

применять формы деятельности, присущие каждому возрастному этапу и 

индивидуальным особенностям ребёнка.  

 

Перечень программ по ступеням обучения.  

 
         В МАОУ Исетской СОШ №1 в 1-4 классах обучение  осуществляется   по   системе 

развивающего обучения «Школа 21 века». В Рафайловской СОШ филиале МАОУ 

Исетской СОШ №1 преподавание в 1-4 классах ведётся по программе «Школа 21 века». 

В Солобоевской СОШ филиале МАОУ Исетской СОШ №1, Мининской СОШ филиале 

МАОУ Исетской СОШ №1 в 3-4 классах используется программа «Перспективная 

начальная школа». В Станиченской ООШ  структурном подразделении МАОУ Исетской 

СОШ №1 и в Верхнеингальской ООШ филиале МАОУ Исетской СОШ №1, 

Солобоевской СОШ филиале МАОУ Исетской СОШ №1 в 1-2 классах обучение 

осуществляется по программе «Школа России».  

 

Основная часть:  
 

Характеристика компонентов учебного плана по ступеням обучения, 

особенности школьного компонента. 

 
Учебный план состоит из учебной деятельности.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу НОО. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 часов 23 часа 24 часа 24 часа 

 В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

2020-2021 учебный год. Учебно-методический комплекс составлен  в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. 

Филология 



Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы: 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

-  родной язык; 

- родная литература; 

- иностранный язык 

На их изучение отводится: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык 

(русский) 

  1  

Родная литература  

(русская) 

   1 

Иностранный язык - 2 2 2 

 

Общая характеристика предметной области 

Основные задачи реализации содержания:  

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 - развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 - развитие коммуникативных умений; 

 - развитие нравственных и эстетических чувств; 

 - развитие способностей к творческой деятельности 

 

 

Русский язык 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление учащихся  с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления; 

•  формирование коммуникативной компетенции: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного письма как 

показателя общей культуры человека; 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. 

Литературное чтение 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

•  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком, совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видам текстов, развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

•  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов России и других стран. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; 



•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

исторической памяти народа; 

•  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие общей 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

•  получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

единицах, о закономерностях его функционирования, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов, функционально-

смысловых типов и жанров. 

Иностранный язык 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

 Элементарная коммуникативная компетенция понимается как  способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного  в устной и письменной формах в  

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер  общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка  в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

•     формирование умения  общаться на иностранном языке на  элементарном уровне 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

•     приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран. 

•     развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению  иностранным языком; 

•     воспитание и разностороннее развитие младшего школьника  средствами  

иностранного языка. 

Математика и информатика 

Предметная область «Математика и информатика» представлены в учебном плане 

предметом  математика. 

 На изучение математики отводится 4 часа в неделю из инвариантной части.  

 Основными целями начального обучения математике являются:  

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 

• воспитание интереса к математике, умственной деятельности. 

Основными целями обучения информатике являются: 

•     развитие математической речи 

•     развитие логического и алгоритмического мышления, воображения; 

•     обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом  

окружающий мир. На изучение  предмета отводится 2 часа в неделю за счет 

обязательной части учебного плана в 1, 2, 3 и 4 классах. 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. 



• осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

 

Искусство 

 Предметная область «Искусство» представлена  предметами  «музыка» и 

«изобразительное искусство» и ведется в объеме 2 часов в неделю за счет обязательной 

части программы в 1, 2, 3 и 4 классах: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

 Основными целями преподавания предмета «Музыка» являются: 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Основными целями  преподавания предмета « Изобразительное искусство» являются: 

• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

• развитие его души средствами приобщения к художественной культуре как к 

форме духовно-нравственного поиска человека 

 

 

 Технология 

Предметная область  «Технология» представлена  предметом «технология» и ведется  в 

объеме 1 час в неделю в 1, 2,  3 и 4 классах за счет обязательной части программы. 

Основными задачами преподавания предмета являются: 

• формирование опыта как основы обучения и познания; 

• осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использований знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов 

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

Физическая культура 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» и ведется в объеме 3 часов в неделю в 1, 2, 3 и 4 классах. 

Основными задачами предметной области «Физическая культура» являются: 

•     укрепление здоровья; 

•     содействие гармоническому физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

•     формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

•     формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Описание предметного наполнения. 

 
• предмет «Информатика и информационно-коммуникативные технологии», 

направленный на обеспечение компьютерной грамотности, с целью формирования 

первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней с 

использованием компьютера изучается в III-IV классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Математика», в объёме 14 часов. 



• изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности предусмотрено 

в содержании интегрированного учебного предмета «Окружающий мир», кроме того, 

знания о поведении в экстремальных ситуациях, здорового образа жизни, знания правил 

дорожного движения  включены в содержание предмета «Физическая культура», 21 час. 

• изучение предметов эстетического цикла (музыка и ИЗО) направлено на развитие 

способности к эмоционально - ценностному восприятию произведений искусства. На 

изучение учебных предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» отводится по 1 

часу.    

• в федеральном компоненте учебного плана для 1-4 классов введён третий час в неделю 

на преподавание предмета «Физическая культура».  

Третий час позволит расширить возможности в получении знаний, умений и навыков, в 

повышении работоспособности, выносливости и улучшении состояния здоровья 

обучающихся, их физического развития с учетом индивидуальных запросов и состояния 

здоровья обучающихся. Физическая культура должна способствовать формированию 

навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, показателей 

развития основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

• в 4 классе введен модуль «Основы светской этики»  учебного курса (1 час) «Основы 

религиозной культуры и светской этики». При изучении данного курса возможно 

деление класса на группы в соответствии с выбранным модулем. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей). Преподавание ОРКСЭ 

ведётся за счёт часов предмета «технология» (1 час).   

• во всех предметах 1-4 классов интегрировано вводятся информационно-

коммуникационные технологии - 10% от учебного материала. 

В Верхнеингальской ООШ филиале МАОУ Исетской СОШ №1 вариативная часть 

учебного плана используется для реализации этнокультурного компонента. Татарский 

язык и татарская литература преподаются со 2 по 4 классы в объёме по 1 часу. 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 2 кл 3 кл 4 кл 

Вариативная часть для реализации 

этнокультурного компонента (школьный 

компонент) 

   

Татарский язык 1 1 1 

Татарская литература 1 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти 

дневной учебный неделе 

25 25 25 

 

 

Характеристика учебных программ. 
           Преподавание предметов в 4 классах, реализующих ООП НОО ФГОС, ведется по 

учебно-методическому комплексу «Перспективная начальная школа» в Солобоевской 

СОШ филиале МАОУ Исетской СОШ №1 в 4 кл, Мининской СОШ филиале МАОУ 

Исетской СОШ №1, Верхнеингальской ООШ филиале МАОУ Исетской СОШ №1  в 4 

классах, Станиченской ООШ структурном подразделении МАОУ Исетской СОШ №1 в 4 

классах. 

Концептуальные положения программы «Перспективная начальная школа» соотнесены с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), в основе которого лежит системно-деятельностный 

подход. 

           УМК дает возможность решать задачи начального общего образования: 



- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

- формирования желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим. 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» - оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях 

специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Основное содержание системы обучения «Перспективная начальная 

школа» складывается из таких образовательных областей, как филология, математика, 

информатика, естествознание и обществознание, искусство, музыкальное образование. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, 

отражающей единство и целостность научной картины мира.                                                                                                                                                                         

УМК  «Перспективная начальная школа» включает включает в себя следующие 

завершенные предметные линии учебников: 

- Русский язык.  

Азбука.  Авторы: Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. 

Русский язык. Авторы: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. 

- Литературное чтение.  Автор: Чуракова Н.А. 

- Математика.  Автор: Чекин А.Л. 

- Информатика и ИКТ (2-4 классы).  Авторы:  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

- Окружающий мир.  Авторы:  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева 

Л. А. 

- Основы религиозных культур и светской этики (4 класс).  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 

Авторы: Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.И. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 

- Музыка. Авторы: Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

- Технология. Авторы: Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л., Мылова И.Б. 

- Физическая культура. Авторы: Шишкина А.В., Алимпиева О.П., Брехов Л.В. 

- Английский язык «Favourite» (2-4 классы). Авторы: Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., 

Обукаускайте Д.С., Сухина Е.И.  

В 1-4 классах Мининской СОШ филиале МАОУ Исетской СОШ 

- Музыка. Авторы: Алеев В.В. Кичак Т.Н, «Дрофа». 

- Физическая культура. Авторы: В.И.Лях, М.: «Просвещение». 

В 1-4 классах Рафайловской СОШ филиале МАОУ Исетской СОШ №1 и  МАОУ 

Исетской СОШ №1 преподавание ведётся по программе «Школа 21 века» 

Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из 

возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к 

целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной 

школе.  

УМК «Начальная школа 21 века» включает в себя учебники по следующим учебным 

предметам:   

- Обучение грамоте и чтению.  

Букварь. Авторы:  Журова Л.Е., Евдокимова О.А.   

- Русский язык. Авторы:  Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.  

- Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.А.  

- Математика. Авторы:  Рудницкая В.Н. и др.   

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др. 

- Технология. Автор Лутцева Е.А. 

- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.   

https://schoolguide.ru/index.php/progs/perspekt-fgos/ucheb.html
https://schoolguide.ru/index.php/english/engfavourite.html


В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации.  

 

В Станиченской ООШ  структурном подразделении МАОУ Исетской СОШ №1, 

Солобоевской СОШ филиале МАОУ Исетской СОШ №1 в 1-2,3кл и в Верхнеингальской 

ООШ филиале МАОУ Исетской СОШ №1 в 1-2,3 классах обучение осуществляется по 

программе «Школа России». 

Образовательная линия «Школа России». Формирование универсальных 

учебных действий в образовательной линии «Школа России» осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Приоритетным вектором развития УМК «Школа России» является его 

соответствие запросам текущего времени в сочетании с сохранением лучших традиций 

российского образования, что соответствует важнейшей идеологической составляющей 

ФГОС.  Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является 

направленность на овладение младшими школьниками приёмов сравнения, анализа, 

классификации, обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся универсальных 

учебных действий (УУД), как основы умения учиться, на включение детей в учебную 

деятельность при изучении всех школьных предметов. А это принципиально важные 

аспекты образования в начальной школе, зафиксированные в ФГОС начального общего 

образования. Системное, многолетнее отслеживание результатов обучения младших 

школьников по УМК «Школа России» подтверждает его высокую эффективность. Так, 

например, данные независимых международных исследований PIRLS, направленные на 

изучение читательской компетенции выпускников начальной школы показали, что УМК 

«Школа России» обеспечивает лучшие в России результаты, отражающие: 

• приоритет понимания над воспроизведением текста,  

• причинно‐следственный, аналитический подход в работе с текстом;  

• акцент на собственном аргументированном суждении;  

• неформальный, занимательный характер вопросов;  

• полноту средств, формирующих сложные умения;  

• практическое совпадение авторских акцентов с проверяемыми PIRLS умениями.  

Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС и включает 

следующие завершенные предметные линии: 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:  

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:  

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 

кл. в 2-х частях  

Завершенная предметная линия учебников «Математика»:  

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях  

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:  

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  

Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19619
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27035
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19620
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19621
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058


1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.  

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:  

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

 

Уровень освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам в рамках освоения основных образовательных программ  основного общего 

образования за учебный год сопровождаются промежуточной аттестацией 

обучающихся, в порядке установленном Положением о промежуточной аттестации  

обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Исетской средней общеобразовательной школы №1.  

Текущей аттестации подлежат все классы по всем предметам учебного плана.  

Годовая аттестация во 2-4 классах включает в себя: 

Предметы 2 классы 

 

3 классы 4 классы 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Иностранный 

язык 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Музыка Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

ИЗО Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Технология Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Физическая 

культура 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам четвертных 

оценок 

 

 

 

Внеурочная деятельность. 

Раздел «Внеурочная деятельность» реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы в 

соответствии с количеством внеаудиторных часов учебного плана во второй половине 

дня реализуется в рамках реализации Государственного образовательного стандарта. 

Главная задача внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях. 

Количество часов внеурочной деятельности по заданным направлениям 

устанавливается с учетом интересов, состояния здоровья, запросов ребенка и семьи, а 

также с учетом имеющейся социальной инфраструктуры школы. Обучающиеся, 

посещающие учреждения дополнительного образования освобождаются от внеурочной 

деятельности в школе по направлению, реализуемому в школе системы дополнительного 

образования, если это ведет к практическому дублированию занятий в части 

вышесказанных компетенций. 



Формы организации внеурочной деятельности должны отличаться от урочной 

системы обучения. Рекомендуется проводить занятия в форме реализации практико-

ориентированных проектов, исследований, разработок, а также с использованием 

образовательных возможностей экскурсий, выездов на полевые исследования, 

организацию поисковых маршрутов, интеллектуальных игр, соревнований.  

 

 

 

МАОУ Исетская СОШ №1 

1 класс 

Направления  
Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное  

Шахматы 1а, 1б, 1в 

«Крепыш» 1а, 1б, 1в 

 

1 

1 

Духовно-нравственное 

«Оригами» 1б 

«Арт-фантазия» 1б, 1а 

«Читательская грамотность» 1а,1б, 1в 

 

1 

1 

1 

Общеинтеллектуальное 

 «Математическая шкатулка» 1б, 1а, 1в 

«Мастерская слова» 1а, 1б,   

 

1 

1 

Общекультурное 

«Музыкальные капельки»  1а, 1б, 1в 

Хор 1а, 1б 

 «Бумажная фантазия» 1в 

 

1 

1 

1 

Социальное 

«Финансовая грамотность» 1а, 1б, 1в 

 «Мир профессий» 1а,1б, 1в 

 

1 

1 

 

Итого: 

1а 

1б 

1в 

 

10 

11 

8  

Спортивно-оздоровительное направление 

Программа «Крепыш»- заложены основы практических знаний по сохранению и 

укреплению здоровья.  Формы занятий (урок- игра, конкурсы, викторины, практикумы) 

способствуют развитию двигательной активности, чувства ритма, пластики, обучают 

детей умению владеть своим телом, красивой осанке, умению выступать перед другими, 

развивают координацию, гибкость и выносливость. 

Программа «Шахматы» -1 час, поможет учащимся в выработке усидчивости, 

развития памяти и внимания. Ведёт педагог дополнительного образования. Формы 

организации работы: учебно-практические занятия. 

Духовно-нравственное направление  

Программа «Оригами». Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои 

познавательные  интересы, расширить информационность в данной образовательной 

области, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность. 

Программа «Арт-фантазия»  – курс рассчитан на 1 час в неделю и разбит на 5 циклов: 

театральная игра, ритмопластика, культура и техника речи, основы театральной 

культуры, подготовка спектакля. Направление включает художественное творчество и 

досугово - развлекательную деятельность как основные виды деятельности. Реализуется 



через организацию ролевых игр, театрализованных представлений, практических 

занятий. Ведёт учитель.  

Программа «Читательская грамотность». Цель программы: 

• формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и 

интеллектуальной потребности в чтении; 

• формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной 

программы школы; 

• формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей 

культуры человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

 

Общеинтеллектуальное направление  

Программа «Мастерская слова». Цель данного курса: углубленное изучение 

программного материала по русскому языку и литературному чтению, формирование 

интереса и стремления к познанию родного языка. 

Программа «Математическая шкатулка» ведёт учитель начальных классов. Данные 

курсы направлены на общее развитие ребёнка, на развитие внимания, памяти, 

мышления, логики.  

Общекультурное направление 

Программа «Музыкальные капельки» и «Хор». Ведёт учитель музыки. Цель данного 

курса: изучение традиций стран мира, России и родного края через музыкальное 

искусство. Формирование у детей вокальных навыков, развитие интеллектуального и 

творческого потенциала.  

Социальное направление  

Программа «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся  в сфере экономики семьи. Цель обучения: формирование у 

учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного управления 

личными финансами. 

Программа «Мир профессий». Цель программы – ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием; развитие познавательных способностей 

учащихся на основе создания максимально разнообразных впечатлений о мире 

профессий. 

 

2 класс 

Направления  
Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное  

Шахматы 2а, 2б 

«Крепыш» 2б 

«Подвижные игры» 2а 

 

1 

1 

1 

Духовно-нравственное 

«Волшебная кисть» 2а 

«Читательская грамотность» 2а,2б 

 

1 

1 

Общеинтеллектуальное 

 «Развитие речи» 2а 

«Математическая шкатулка» 2а 

 «В стране знаек» 2б 

«Мир чисел» 2б 

 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное 

Хор 2а, 2б 

«Путешествие по миру» 2б 

 

1 

1 

Социальное 

«Финансовая грамотность» 2а, 

 

1 



«По ступенькам финансовой грамотности» 2б 

 «Тропинка в профессию» 2а,  

«Сто шагов в будущее» 2б 

«Умелые ручки»2а, 2б 

1 

1 

1 

1 

Итого: 

2а 

2б 

 

10 

10 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Программа «Крепыш», «Подвижные игры» - 1 час, заложены основы практических 

знаний по сохранению и укреплению здоровья.  Формы занятий (урок- игра, конкурсы, 

викторины, практикумы)  способствуют развитию двигательной активности, чувства 

ритма, пластики, обучают детей умению владеть своим телом, красивой осанке, умению 

выступать перед другими, развивают координацию, гибкость и выносливость.  

Программа «Шахматы» -1 час, поможет учащимся в выработке усидчивости, развития 

памяти и внимания. Ведёт педагог дополнительного образования. Формы организации 

работы: учебно-практические занятия. 

Духовно-нравственное направление  

Программа «Волшебная кисть». Цели программы:  

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;  

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Программа «Путешествие по миру» - 1 час.  

Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками социальных 

знаний и представлений: о России как Родине, Отечестве, о своей малой родине, о 

культуре разных стран и народов, о правах человека, о правах ребенка, о нравственных 

нормах и правилах культурного поведения 

Второй уровень результатов – получение младшими школьниками опыта позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), первоначальное становление патриотизма и гражданственности, 

способности к осознанию себя патриотом своей страны. 

Программа «Читательская грамотность». Цель программы: 

• формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и 

интеллектуальной потребности в чтении; 

• формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной 

программы школы; 

• формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей 

культуры человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

Общеинтеллектуальное направление  

Программа «Знайки» - 1 час в неделю. Формы организации занятий – творческие 

(выполнение рисунков, наглядных пособий), экскурсии, викторины, конкурсы, 

практические занятия. Ведёт учитель начальных классов. 

Программа «Математическая шкатулка» и «Мир чисел» ведёт учитель начальных 

классов. Данные курсы направлены на общее развитие ребёнка, на развитие внимания, 

памяти, мышления, логики.  

Программа «Развитие речь» направлен на достижение следующих целей: 
-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 
- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, 



- повышать уровень языкового развития школьников, 
- воспитывать познавательный интерес к родному языку, 
- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Программа «Инфознайка». Цель: создание благоприятных условий для развития 

логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 

успешного освоения учащимися знаний и умений в области информатики.  

Программа «Весёлые штрихи». Цель программы: Формирование основ осознанного 

правильного каллиграфического письма. 

Общекультурное направление 

Программа «Хор». Ведёт учитель музыки. Цель данного курса: изучение традиций стран 

мира, России и родного края через музыкальное искусство. Формирование у детей 

вокальных навыков, развитие интеллектуального и творческого потенциала.  

Социальное направление 

Программа «Умелые ручки» -1 час в неделю. Данный курс направлен на формирование у 

школьников практических трудовых навыков, творческой активности, воспитание 

художественного вкуса. Программа «Финансовая грамотность» является прикладным 

курсом, реализующим интересы обучающихся в сфере экономики семьи. Цель 

обучения: формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

эффективного управления личными финансами. 

Программа «Тропинка к профессии». Цель программы – ознакомление с миром 

профессий, их социальной значимостью и содержанием; развитие познавательных 

способностей учащихся на основе создания максимально разнообразных впечатлений о 

мире профессий. 

3 класс 

Направления  
Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное  

«Крепыш» 3а, 3б 

«Шахматы» 3а, 3б  

 

1 

1 

Духовно-нравственное 

 «Радуга» 3а 

«Путешествие по миру»3б 

«Читательская грамотность» 3а, 3б 

 

1 

1 

1 

Общеинтеллектуальное 

 «Инфознайка» 3а,3б 

«Легоконструирование» 3а,3б 

«Мир чисел» 3а,3б 

«Мастерская слова» 3а 

«Знайки»3б 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное 

 «Хор» 3а, 3б 

«Арт-фантазия» 3б 

 

1 

1 

Социальное 

«Финансовая грамотность» 3а,3б 

 «Мир профессий» 3а,3б 

«Умелые ручки» 3б  

 

1 

1 

1 

Итого: 

3а 

3б 

 

11 

13 

 

 

 



Спортивно-оздоровительное направление  

Программа «Крепыш» и «Шахматы». «Крепыш» – 1 час заложат основы практических 

знаний по сохранению и укреплению здоровья.  Формы занятий (урок игра, конкурсы, 

викторины, практикумы) способствуют развитию двигательной активности, чувства 

ритма, пластики, обучат детей умению владеть своим телом, красивой осанке, умению 

выступать перед другими, развивать координацию, гибкость и выносливость. 

 «Шахматы» -1 час, поможет учащимся в выработке усидчивости, развития  

памяти и внимания. Ведёт педагог дополнительного образования. Формы организации 

работы: учебно-практические занятия. 

Духовно-нравственное направление  

 Программа «Путешествие по миру» - 1 час.  

Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками социальных 

знаний и представлений: о России как Родине, Отечестве, о своей малой родине, о 

культуре разных стран и народов, о правах человека, о правах ребенка, о нравственных 

нормах и правилах культурного поведения 

Второй уровень результатов – получение младшими школьниками опыта позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), первоначальное становление патриотизма и гражданственности, 

способности к осознанию себя патриотом своей страны. 

Программа «Радуга» - 1 час, для обучения младших школьников взаимодействию и 

сотрудничеству, а так же способствует трудовому воспитанию обучающихся. Занятия 

имеют практическую направленность (изготовление поделок, выполнение рисунков). 

Реализуются групповые и коллективные формы обучения. Организуются трудовые 

рейды. 

Программа «Читательская грамотность». Цель программы 

• формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и 

интеллектуальной потребности в чтении; 

• формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной 

программы школы; 

• формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей 

культуры человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

 

Общеинтеллектуальное направление   

Программа «Знайки» - 1 час в неделю. Формы организации занятий – творческие 

(выполнение рисунков, наглядных пособий), экскурсии, викторины, конкурсы, 

практические занятия. Ведёт учитель начальных классов.  

Программа «Мир чисел» ведёт учитель начальных классов. Данные курсы направлены 

на общее развитие ребёнка, на развитие внимания, памяти, мышления, логики. 

Программа «Мастерская слова» направлен на достижение следующих целей: 
-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 
- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, 
- повышать уровень языкового развития школьников, 
- воспитывать познавательный интерес к родному языку, 
- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Программа «Инфознайка». Цель: создание благоприятных условий для развития 

логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 

успешного освоения учащимися знаний и умений в области информатики.  

Программа «Весёлые штрихи». Цель программы: Формирование основ осознанного 

правильного каллиграфического письма.  

Программа«Легоконструирование».  
Цели курса: 

1. саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность; 



2. введение школьников в сложную среду конструирования с использованием 

информационных технологий; 
3. организация занятости школьников во внеурочное время. 

 Общекультурное направление 

 Программа  «Хор». В задачи обучения входит формирование и развитие у 

обучающихся: 

• художественного восприятия музыки; 

• любви и уважения к искусству и культуре родной страны; 

• уважения к старшим, как продолжение педагогического авторитета; 

• певческих навыков (певческое дыхание на опоре, ровное звучание на протяжении 

всего диапазона голоса, точное интонирование, напевность голоса, четкая и ясная 

дикция); 

• тембра голоса как одного из главных средств вокальной выразительности; 

• исполнительских навыков; 

• навыков овладения специфическими приёмами, характерными для академической 

музыки; 

• навыков работы с текстом, бережного отношения к слову; 

• способности к обучению языкам; 

• навыков исполнения без сопровождения, с сопровождением фортепиано, других 

инструментов; 

• навыков работы в вокальном ансамбле; 

• навыков самостоятельной работы. 

Программа «Арт-фантазия» , рассчитанным на 1 час в неделю и разбитым на 5 циклов: 

театральная игра, ритмопластика, культура и техника речи, основы театральной 

культуры, подготовка спектакля. Направление включает художественное творчество и 

досугово - развлекательную деятельность как основные виды деятельности. Реализуется 

через организацию ролевых игр, театрализованных представлений, практических 

занятий. Ведёт учитель начальных классов. 

Социальное направление  

Программа «Умелые ручки» -1 час в неделю. Данный курс направлен на формирование у 

школьников практических трудовых навыков, творческой активности, воспитание 

художественного вкуса. Программа «Финансовая грамотность» является прикладным 

курсом, реализующим интересы обучающихся в сфере экономики семьи. Цель 

обучения: формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

эффективного управления личными финансами. 

Программа «Мир профессий». Цель программы – ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием; развитие познавательных способностей 

учащихся на основе создания максимально разнообразных впечатлений о мире 

профессий. 

 

          4 класс 

Направления  
Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное  

«Подвижные игры» 4а 

Шахматы 4а,4б  

ОФП 4б 

 

2 

1 

1 

Духовно-нравственное 

«Рукодельный терем» 4б 

«Тропинка к своему Я» 4а 

«Читательская грамотность» 4а, 4б 

 

1 

1 

1 

Общеинтеллектуальное 

 «Инфознайка» 4а,4б 

«Робототехника» 4а,4б 

«Умники и умница» 4б 

 

1 

1 

1 



Общекультурное 

«Хор»  4б 

«Арт-фаназия» 4а, 4б 

«Мир вокруг нас» 4а 

 

1 

1 

1 

Социальное 

«Финансовая грамотность» 4а, 4б 

 «Азбука юного пешехода» 4б 

«Умники и умница» 4а 

«Мир профессий» 4а, 4б 

 

1 

1 

1 

1 

Итого: 

4а 

4б 

 

12 

12 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление  

Программа «Крепыш», ОФП и «Шахматы». 

«Подвижные игры», ОФП  - 1 час, заложены основы практических знаний по 

сохранению и укреплению здоровья. Ведёт педагог дополнительного образования. 

Формы занятий – урок игра, конкурсы, викторины, практикумы.  способствует развитию 

двигательной активности, чувства ритма, пластики, обучает детей умению владеть своим 

телом, красивой осанке, умению выступать перед другими, развивать координацию, 

выразительность и мягкость исполнения, гибкость и выносливость.  

«Шахматы»-1 час, поможет учащимся в выработке усидчивости, развития  памяти 

и внимания. Ведёт педагог дополнительного образования. Формы организации работы: 

учебно-практические занятия. 

Духовно-нравственное направление  

Программа «Рукодельный терем».  Цели работы: 

     - всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; 

     - создание условий для самореализации ученика в творчестве; 

     - формирование практических трудовых навыков; 

     -развитие индивидуальных творческих способностей. 

Программа «Читательская грамотность». Цель программы 

• формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и 

интеллектуальной потребности в чтении; 

• формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной 

программы школы; 

• формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей 

культуры человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

Программа «Тропинка к своему Я». Основная цель программы: формирование 

позитивного отношения к себе и школе,  профилактика школьной дезадаптации. 

Общеинтеллектуальное направление   

Программа «Умники и умницы». Цель данного курса: развитие познавательных 

способностей обучающихся на основе системы развивающих занятий. 

Программа «Инфознайка». Цель: создание благоприятных условий для развития 

логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 

успешного освоения учащимися знаний и умений в области информатики. 

Программа «Робототехника». Цель: обучение основам конструирования и 

программирования.  

 Общекультурное направление 

Программа «Хор». В задачи обучения входит формирование и развитие у обучающихся: 

• художественного восприятия музыки; 

• любви и уважения к искусству и культуре родной страны; 

• уважения к старшим, как продолжение педагогического авторитета; 



• певческих навыков (певческое дыхание на опоре, ровное звучание на протяжении 

всего диапазона голоса, точное интонирование, напевность голоса, четкая и ясная 

дикция); 

• тембра голоса как одного из главных средств вокальной выразительности; 

• исполнительских навыков; 

• навыков овладения специфическими приёмами, характерными для академической 

музыки; 

• навыков работы с текстом, бережного отношения к слову; 

• способности к обучению языкам; 

• навыков исполнения без сопровождения, с сопровождением фортепиано, других 

инструментов; 

• навыков работы в вокальном ансамбле; 

• навыков самостоятельной работы. 

Программа «Арт-фантазия» , рассчитанным на 1 час в неделю и разбитым на 5 циклов: 

театральная игра, ритмопластика, культура и техника речи, основы театральной 

культуры, подготовка спектакля. Направление включает художественное творчество и 

досугово - развлекательную деятельность как основные виды деятельности. Реализуется 

через организацию ролевых игр, театрализованных представлений, практических 

занятий. Ведёт учитель начальных классов. 

Программа «Мир вокруг нас».  Цель: формирование и развитие экологически 

сообразного поведения у младших школьников. 

Социальное направление  

Программа «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся в сфере экономики семьи. Цель обучения: формирование у 

учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного управления 

личными финансами. 

Программа «Мир профессий». Цель программы – ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием; развитие познавательных способностей 

учащихся на основе создания максимально разнообразных впечатлений о мире 

профессий. 

Программа «Азбука юного пешехода» - 1 час. На занятиях обучающиеся знакомятся с 

историей правил дорожного движения, развивают дорожную грамотность. 

Программа «Умники и умницы». Основная цель программы: формирование учащегося 

как личности, способной к саморазвитию, самоорганизации и самоопределению. 

 

Использование внеурочной деятельности  способствует закреплению и практическому 

использованию содержания программ учебных предметов, курсов, направленных на 

научно-познавательную, общественно-полезную деятельность, художественно-

эстетическое развитие, патриотическое воспитание. 

 

Количество часов внеурочной деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Классы Количество часов в 

неделю 

Итого часов в год 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1-4 8-11 272-374 

Общешкольные 

мероприятия 

1-4 1 34 

Мероприятия в 

летнем лагере 

1-4 4 60 

Классные часы по 

плану классного 

руководителя 

(экскурсии, поездки 

и т.д.) 

1-4 1 34 

 

 



Внеурочная деятельность начальной школы 

 Рафайловской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1. 

Направления  Формы организации, 

названия программы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Тэг-регби» 1 1 1 1 

Курс «Здоровейка» 1 1 1 1 

Курс «Богатыри земли 

русской» 

  1  

Духовно-нравственное Курс «Планета 

загадок» 

    

Курс «Мир моих 

интересов» 

1 1   

Курс «Земля – наш 

дом» 

  1  

Курс «Мой край»    1 

Социальное  Курс «Я – 

исследователь» 

1 1 1 1 

Творческая мастерская 

«Калейдоскоп идей» 

1 1 1 1 

Курс 

«Легоконструирование 

   1 

Курс «Чудеса своими 

руками» 

1 1 1 1 

Курс «Театральная 

студия» 

1 1  1 

Курс «Юный 

пожарник» 

  1  

Общеинтеллектуальное  Курс «Умники и 

умницы» 

 2   

Курс «Хочу все знать»   1  

Курс «Занимательная 

математика» 

  1  

Курс «Тайны русского 

языка» 

  1 1 

Курс «Эрудит» 1    

Курс «Логика» 1    

Классный и 

общешкольный план 

воспитательных 

мероприятий 

Экскурсии, походы, 

соревнования, встречи 

и т.д. 

1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность в 

каникулярное время в 

рамках тематических 

программ лагеря с 

дневным пребыванием 

или на базе загородных 

лагерей 

Игры, конкурсы, 

походы, соревнования, 

турниры, викторины, 

праздники и др. 

1 1 1 1 

Количество часов в 

неделю 

 10 10 10 10 

 

 

 

 

 



Солобоевская СОШ  филиал МАОУ Исетской СОШ №1 

внеурочная деятельность с 1 по 4 класс  

 

Направление Название  

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровячки» 

Мурашова В.П. – учитель   

       2 класса 

 1   

«Школа докторов 

здоровья» 

Алексеева Л.А.- учитель   

1 класса 

1    

«Здоровейка» 

Белоногова Л.А.- учитель 

3 класса 

  1  

«Здоровячки» 

Тыщенко Ю.С.- учитель  

4  класса 

   1 

Духовно-

нравственное 

 

 

«Азбука добра» 

Белоногова Л.А.- учитель 

3 класса 

  1  

« Я- гражданин России!» 

Мурашова В.П. 

учитель  

1 класса 

 1   

«Книжная страна» 

Алексеева Л.А.- учитель  

 1 класса 

1    

Общеинтел-

лектуальное 

 « Юный математик» 

Тыщенко Ю.С.- учитель 4  

класса 

   1 

«Занимательная 

математика» 

Алексеева Л.А.- учитель 1 

класса 

1    

«Умники и умницы» 

Белоногова Л.А.- учитель 

3 класса 

  1  

« По ступенькам 

финансовой  

грамотности» 

Мурашова В.П.- учитель 1 

класса 

 1   

 «Занимательная 

грамматика» 

Тыщенко Ю.С.-учитель  4 

класса 

   1 

 

Общекультурное 

«Читайка» 

Мурашова В.П- учитель 2 

класса 

 1   

«Волшебная шкатулка» 

Белоногова Л.А.- учитель 

3 класса 

  1  

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

Тыщенко Ю.С.- учитель 4  

   1 



класса 

«Веселая Грамматика» 

Алексеева Л.А.- учитель 1 

класса 

1    

Социальное  «Тайны природы» 

Мурашова В.П.-  

2 класс 

 1   

«Вместе учимся, играем, 

переживаем!» 

Белоногова Л.А.- учитель 

3 класса 

  1  

 «Зелёная тропинка» 

Алексеева Л.А.- учитель 1 

класса  

1    

 «Мы и психология» 

Тыщенко Ю.С.- учитель 4 

класса 

   1 

Классный и 

общеобразовательны

й план 

воспитательных 

мероприятий 

Экскурсии, походы, 

соревнования, встречи и 

др. 

2 2 2 2 

Социальное 

партнёрство 

Кружки ДК, сельская 

библиотека, ДЮСШ 

3 3 3 3 

итого  10 10 10 10 

Спортивно-оздоровительное направление представлено  тремя  кружками в  общем 

объёме- 3 часа в неделю (1,2,3,4 класс). Программы спортивно-оздоровительных  

кружков «Школа докторов здоровья»,« Здоровейка», « Здоровячки», «Школа докторов 

здоровья»    включают в себя спортивно - оздоровительные комплексы, а также  

подвижные игры,  способствующие укреплению здоровья школьников, гигиене 

здоровья.  Отводится время на коррекционную работу (коррекцию осанки). Данные 

кружки  ведут сами учителя начальных классов. Посещают кружок  в 1 классе – 28 

человека,  во 2 классе-16 обучающихся, 3 классе – 26 обучающихся, в 4 классе- 22 

человек. Охват -100%. 

 Духовно-нравственное  направление представлено 3 курсами:     

 « Азбука добра» в 3 классе,  « Я – гражданин России!»-  в 2 классе. «Книжная 

страна» в 1 классе. Данные кружки рассчитаны на 1 часа в неделю, направлены на  

формирование основ художественной культуры, патриотического отношения к миру, на 

понимание красоты как ценности, на овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах образовательной деятельности. Данные 

кружки  ведут сами учителя начальных классов. Посещают кружок  в 1 классе – 28 

человека,  2 классе – 16, 3 классе -26  обучающихся.. Охват -100%. 

Общеинтеллектуальное направление  представлено кружками: «Занимательная 

математика» (1 кл.), « Юный математик», «Занимательная грамматика (4 кл.), « Умники 

и умницы»(3кл), «По ступенькам финансовой грамотности» (2 кл),. Программы кружков  

направлены на развитие познавательных интересов обучающихся. Формы проведения 

кружков круглый стол, викторины, библиотечный урок, интеллектуальные игры.  

Посещают кружок  в 1 классе – 28 человека, 2 классе- 16 человек, 3 классе – 26 

обучающихся, в 4 классе- 22 человек. Охват -100%. 

 



Общекультурное  направление   представлено следующими кружками: 

Кружок «Читайка» в 2 классе. Направлен на   развитие навыков чтения обучающихся. 

Формы проведения круглый стол, библиотечный урок,  практические занятия. Преподает 

кружок  Мурашова В.П.- учитель начальных  классов. Посещают кружок  во 2 классе-16 

обучающихся. Охват -100%. 

Кружок «  Волшебная шкатулка» в 3 классе. Направлен  на развитие творческих 

способностей обучающихся. Преподает  Белоногова Л.А-  учитель начальных классов. 

Посещают кружок   в 2 классе-16 обучающихся. Охват -100%. 

Кружок  «Смотрю на мир глазами художника» в 4 классе. Преподает кружок Тыщенко 

Ю.С.- учитель начальных классов. Проводится   в форме  ролевых игр. Посещают  22 

обучающийся. Охват -100%.  

Кружок «Веселая грамматика» в 1 классе. Направлен на развитие грамматических 

навыков обучающихся. Проводится в форме викторины, практические занятия. 

Преподает кружок Алексеева Л.А. - учитель начальных классов. Посещают  28 

обучающийся. Охват -100%. 

Социальное направление  включает программы  кружков экологической 

направленности « Зеленая тропинка» (1 кл.), «Тайны природы» (2 кл), « Мы и 

психология» (4 кл.), « Вместе учимся, играем, переживаем» (3 класс) направлены на 

развитие творческих способностей учащихся, так же для обучения младших школьников 

взаимодействию и сотрудничеству,   формирует  навыки  трудового обучения учащихся. 

Форма проведения:   в форме игры, практических заданий. Данные кружки  ведут сами 

учителя начальных классов. Посещают кружок  в 1 классе – 28 человека, 2 классе- 16 

человек, 3 классе – 26 обучающихся, в 4 классе- 22 человек. Охват -100% 

Верхнеингальская ООШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1 

внеурочная  деятельность 

 

                         Направления (формы работы – кружки, секции, 

студии, экскурсии) 

Количество часов в неделю 

                          Регулярные занятия 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

клас

с 

1 Спортивно – 

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 

2 Духовно-нравственное Родная грамматика 

Удивительный татарский язык  

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

3 Общеинтеллектуальное Математическая шкатулка 1 1 1 1 

4 Социальное Мир, который построим мы 1 1 1 1 

5 Общекультурное Веселые нотки 

Учимся танцевать 

1  

1 

1 1 

Итого  5 5 5 5 

                         Нерегулярные занятия     

1 Спортивно – 

оздоровительное 

Походы выходного дня, дни 

памяти, игры, турниры, 

конкурсы, предметные 

недели, праздники, акции, 

проекты, социальные 

практики и др. 

5 5 5 5 

2 Духовно-нравственное 

3 Общеинтеллектуальное 

4 Социальное 

5 Общекультурное 

  Итого  10 10 10 10 

 

Спортивно- оздоровительное направление- секция «Спортивные игры» проводится в 

виде разучивания и проведения подвижных игр, эстафет, упражнений на формирование 



правильной осанки, коррекции физического развития, на развитие координации 

движений. Игры, соревнования, прогулки, экскурсии, походы проводятся на свежем 

воздухе. На данную секцию отводится 1 час 

Общекультурное- кружок «Учимся танцевать»  во 2 классе. На данных занятиях 

учащиеся знакомятся с народными костюмами ,песнями разных народов, знакомятся с 

народными праздниками, разучивают различные танцевальные движения, танцы.  

Формы работы: разучивание детских песен, танцев. В 1,3,4 классах  кружок «Веселые 

нотки». Одной из задач этого курса является привитие ребенку интереса к искусству, 

знакомство с культурой народов. Формы обучения – разучивание татарских народных и 

авторских песен на татарском языке, песен народов мира. На данный кружок отводится 1 

час. Общеинтеллектуальное - кружок «Математическая шкатулка».  Занятия 

проводятся в виде викторин, КВН, отгадывания загадок, шарад, кроссвордов. На данный 

кружок отводится 1 час внеурочной деятельности. 

Духовно – нравственное - кружок «Родная грамматика», «Удивительный татарский 

язык». На данных занятиях учащиеся получают знания об истории татарского языка, 

рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с происхождением слов, 

что становится предпосылкой воспитанию гордости за красоту  и величие татарского  

языка.. Ученики осознают роль языка и речи в жизни людей, учатся эмоционально 

«проживать» текст, учатся выражать свои эмоции, понимать эмоции других людей, 

учатся сопереживать, сочувствовать. На данный кружок отводится 1 час.  

Социальное – «Мир, который построим мы». Предлагаемый курс занятий направлен на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребят к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению 

атмосферы дружелюбия , формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. На данный кружок 

отводится 1 час внеурочной деятельности.  

 

 

Мининская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ № 1 

внеурочная деятельность 1-4 классы 

 

Направления 

 

Форма организации 

(форма работы – кружки, 

студии, секции и т.д.) 

 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Чемпион» 1 час  1 час 1 час 

«Волшебный мир танца»  1 час   

Общекультурное  «Юный конструктор» 1 час 1 час   

«Роботехника»   1 час 1 час 

Общеинтеллектуальное  «Путешествие в 

компьютерную долину» 

  1 час 1 час 

«В царстве математики» 1 час 1 час   

Духовно- нравственное «Я – гражданин России»  1 час 1 час   

«Я – патриот»    1 час 1 час 

Социальное  «Юный эколог» 1 час 1 час   

«Человек и природа»   1 час 1 час 

Классный и Экскурсии, соревнования, 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 



общешкольный план 

воспитательных 

мероприятий 

встречи, акции, 

предметные недели и др. 

Внеурочная 

деятельность в 

каникулярное время в 

рамках тематических 

программ лагеря с 

дневным пребыванием 

Игры, конкурсы, 

викторины, акции, 

соревнования, турниры, 

праздники, мастер-классы 

и др. 

2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

Социальное 

партнерство 

Экскурсии, занятия 

учреждений культуры, 

библиотеки, почты, 

Сбербанка,  ФАПа, 

пожарной части, музея 

1 час 1 час 1 час 1 час 

Итого: 10 10 10 10 

 

Станиченская ООШ структурное подразделение МАОУ Исетской СОШ №1 

внеурочная деятельность 

 

Направление 

деятельности 

 

Название кружка, секции, 

студии и т.д 

2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

Оздоровительное  

Кружок «Уроки здоровья» 1 1 1 

 

Общекультурное Кружок «Юный эколог» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «По ступенькам 

финансовой грамотности» 

1 1 1 

 

Кружок «Компьютерный 

мир» 

1 1 1 

Кружок «Удивительные 

шахматы» 

   

Духовно- нравственное Кружок «Тайны живого 

слова» 

   

 

Социальное Легоконструирование 1 1 1 

Классный и 

общешкольный план 

воспитательных 

мероприятий 

Экскурсии, походы, 

соревнования, встречи и 

т.д. 

1 1 1 



Внеурочная 

деятельность в 

каникулярное время в 

рамках тематических 

программ лагеря с 

дневным пребыванием 

или на базе загородных 

лагерей 

Игры, конкурсы, походы, 

соревнования, турниры, 

викторины, праздники и 

др. 

1 1 1 

Итого:  7 

 

7 7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ   ПЛАН                                                                                                                                                                                                            

МАОУ ИСЕТСКОЙ СОШ №1 

 (вариант 3 ) 

                       

       НА 2021 - 2022  УЧЕБНЫЙ   ГОД 

 

 

* Учебный предмет «Родной язык (русский)» в 5 -7 кл. реализуется путём интеграции учебного материала в 

предмете «русский язык» 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

* Учебный предмет «Родная литература (русская)» в 5-7кл. реализуется путём интеграции учебного материала в 

предмете «литература» 0,5 часа в неделю, 17 часов в год.  

 

*3-й час физкультуры  в 6-9 классах  вынесен за рамки аудиторной нагрузки (СанПиН 10.5) в cоответствии с 

СанПиН п. 10.20. и реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

 

*Часть, формируемая участниками образовательный отношений в 8-9 классах реализуется через план внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Образовател

ьные 

области  

образовательные компоненты  

(учебные предметы)  

 
количество часов в неделю   

5 
ФГОС 

6 
 ФГОС 

7  
ФГОС 

8                              
ФГОС 

9                              
ФГОС 

Обязательная часть  

 

Филология  

Русский  язык  5 6 4 3 3 

Литература   3 3 2 2 3 

Родной язык (русский)* 0 0 0 1 1 

Родная литература ( русская)* 0 0 0 1 1 

Иностранный  язык (англ./нем.)    3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык (англ./нем) 2 2 2 2 2 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика    5 5    

Алгебра  
  

3 3 3 

Геометрия  
  

2 2 2 

Информатика   
  

1 1 1 

Обществен

но-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 

Обществознание   
 

1 1 1 1 

География   1 1 2 2 2 

Естественно

научные 

предметы 

Физика  
  

2 2 3 

Химия  
  

 2 2 

Биология   1 1 1 2 2 

Искусство   Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология  Технология  2 2 2 1  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 
  

 1 1 

Физическая культура 3 2 2 2 2 

Объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе  

29 30 31 35 35 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

 

1 

  

биология 

ОДНКНР  1 1    

Физическая культура  1 1 1 1 

Максимальный объём аудиторной нагрузки при   5- 

дневной учебной неделе  

  

30 31 32 35 35 



(Приложение №2 Верхнеингальская ООШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1) 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН                                                                                                                                                                                                            

 

МАОУ ИСЕТСКОЙ СОШ №1 

 

 НА 2021 - 2022  УЧЕБНЫЙ   ГОД 
 

* Учебный предмет «Родной язык (русский)» в 5 -7 кл. реализуется путём интеграции учебного материала в 

предмете «русский язык» 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

* Учебный предмет «Родная литература (русская)» в 5-7кл. реализуется путём интеграции учебного материала в 

предмете «литература» 0,5 часа в неделю, 17 часов в год.  

 

*3-й час физкультуры  в 6-9 классах  вынесен за рамки аудиторной нагрузки (СанПиН 10.5) в cоответствии с 

СанПиН п. 10.20. и реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

*Часть, формируемая участниками образовательный отношений в 8-9 классах реализуется через план внеурочной 

деятельности. 

ОДНКНР в 6 кл интегрировано. 

 

 

 

 

образователь

ные области  

образовательные компоненты  

(учебные предметы)  

 
количество часов в неделю   

5 
ФГОС 

6 
ФГОС 

7  
ФГОС 

8                              
ФГОС 

9                              
ФГОС 

Обязательная часть 

 

Филология  

Русский  язык 5 6 4 3 3 

Литература   3 3 2 2 3 

Родной язык (русский)*/  Татарский 

язык 

0/0,5 0/0,5 0/0,5 1 1 

Родная литература ( русская)*/ 

Татарская литература 

0/0,5 0/0,5 0/0,5 1 1 

Иностранный  язык (англ./нем.)    3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык (англ./нем) 2 2 2 2 2 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика    5 5    

Алгебра  
  

3 3 3 

Геометрия  
  

2 2 2 

Информатика   
  

1 1 1 

Обществен

но-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 

Обществознание   
 

1 1 1 1 

География   1 1 2 2 2 

Естественно

научные 

предметы 

Физика  
  

2 2 3 

Химия  
  

 2 2 

Биология   1 1 1 2 2 

Искусство   Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология  Технология  2 2 2 1  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 
  

 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе  

29 31 32 35 35 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

 

  

ОДНКНР 1 
 

   

Максимальный объём аудиторной нагрузки при   5- 

дневной учебной неделе  

30 31 32 35 35 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

МАОУ Исетской СОШ №1 

на 2021 -2022 учебный год 

 5-9 классы  

 

Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования в 5-9 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Нормативно-правовая основа. 
Основой для разработки учебного плана являются следующие нормативные документы:     

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 

14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ); 

 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 

г., 25 декабря 2013 г.). 

 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ №81 от 24.12.2015). 

 

• Приказы Министерства образования и науки РФ: 

◊ Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении федерального    

    государственного образовательного стандарта основного общего образования» от  

    17.12.2010 № 1897. (в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)                          

 

◊ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

   (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г.  

   №1897) (в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

        

◊  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г.    

    №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

    основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального  

    общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции от 28.05.2014 

№  

    598).                                                                                                                                                                             

    

◊ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015  



   года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный    

   приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253»; 

 

 ◊  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года   

      №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта     

    основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18 декабря 

2012  

    года №1060); 

 ◊  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г.  

     №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  

     стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства  

     образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

     (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937). 

 

• Инструктивно – методические письма Министерства образования и науки РФ: 

 ◊ Инструктивно – методические письма Министерства образования и науки РФ от  

    19.11.2010г. № 6842 – 03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный  

    объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 

◊ Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-15-86/13 «Об  

   увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»,  

   ОВД №19-2003 г. 

◊ Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.122015 №09-3564 «О внеурочной  

   деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

◊ Инструктивно-методических писем Министерства образования и науки Российской  

   Федерации «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от  

   04.03.2010  №03-413; 

◊  «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской  

     этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» от  

     25.05.2015 № 08-761.  

 

• Методические рекомендации Департамента образования и науки Тюменской 

области: 

◊ Методические рекомендации Департамента образования и науки Тюменской области 

от   

   19.05.2015 года № 3259 «Методические рекомендации по составлению учебного плана 

при  

   реализации ФГОС основного и среднего общего образования» 

◊ Письма департамента образования и науки Тюменской области от 14.05.2014  

   №3437 «О формировании учебных планов». 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Общая характеристика учебного плана:  

  Цель. 
Цель реализации учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 — обеспечение 

выполнения требований ФГОС. 

 

Задачи.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации учебного плана МАОУ 

Исетской СОШ №1 предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 



— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

Режим работы  
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели, продолжительность 

урока – 45 минут. Федеральный компонент выполняется в полном объеме. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней 

 

Реализуемые подходы, научные идеи, принципы 

 

 Основными принципами в реализации учебного плана являются:  

Научные - опора на достижения науки, предметность. 

Содержательные – формирование гражданственности, научности, воспитывающего 

характера, фундаментальности и прикладной направленности (связи обучения с жизнью, 

теории с практикой). 

Организационно-методические – соблюдение преемственности, последовательности и 

систематичности; единства группового и индивидуального обучения; соответствия 

обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых; сознательности и 

творческой активности; доступности при достаточном уровне трудности; наглядности; 

продуктивности и надежности. 

Учет санитарно-гигиенических норм. 

Основным в реализации учебного плана является системно-деятельностный подход – 

методологическая основа ФГОС. Поскольку ключевое понятие – «деятельность – это 

система», поэтому сохраняя лучшие традиции, накопленный опыт, школа 

переориентирует образование на новые образовательные результаты, выстраивая 

определённую последовательность заданного процесса. Переход к модели обучения на 

основе деятельностного подхода предполагает изменение самой методики обучения, то 

перестройка сознания учителя к обучению по новым стандартам заключается прежде 

всего в освоении новых профессиональных умений проектирования учебного процесса и 

его осуществления, знание принципов построения урока, типологии уроков и критерии 

оценивания урока в рамках системно-деятельностного подхода, постоянное повышение 

научной эрудиции, педагогического мастерства в применении технологий 

деятельностного типа. Таким образом, педагог, как основной субъект инноваций, должен 

приобрести опыт педагогического проектирования, что является сегодня первостепенной 

задачей администрации МАОУ Исетской СОШ №1.  При организации образовательного 

процесса на системно-деятельностной основе учитываем как и прежде психолого-

возрастные и индивидуальные особенности развития личности ребенка, чтобы 

применять формы деятельности, присущие каждому возрастному этапу и 

индивидуальным особенностям ребёнка.  

Перечень программ по ступеням обучения.  
МАОУ Исетская СОШ №1.  5-9  классы 

 

Русский язык Программа по русскому языку для 5-9 классов. Авт.: М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М.Шанский ,  2017г 

Литература Программа по литературе. Авт. Коровина В.Я., 2017г. 

Родной язык 

(русский) 

Программа под редакцией Александровой О.М, Загоровской О.В., 2020г. 

Родная 

литература 

(русская) 

 



Ин.яз. 

(немецкий) 

Программа по немецкому языку под ред.И.Л.Бим.,2007 г. 

Ин. яз. (англ) Программа по английскому языку под ред. Афанасьевой О.В., 

Математика  Программа по математике под ред. Дорофеева 2008 г.   

Программа по геометрии под ред.Л.С.Атанасяна, 2008 г. 

История Программа по истории под ред. Программа по истории. Авт.: А.А. Вигасин и 

др. 5 класс Программа по истории История под редакцией Агибаловой 

Е.В. История России под редакцией А.В.Торкунова 

Программа «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской 

Обществознание  Программа по обществознанию под ред. Л.Н.Боголюбова и др., 2009 г. 

География  Программа по географии под ред. Е.М. Домогацких,2007г. 

Биология  Программа по биологии. Авт. И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко 

Физика  Программа по физике. Авт.: А.В. Пёрышкин, 2014 

Химия  Программа по химии. Авт.: О.С.Габриелян, 2014 

Музыкальное 

искусство 

Программа по музыке под ред. Науменко Т.И., Алеев В.В 

Изобразительное 

искусство 

Программа «Изобразительное искусство» под ред. Б.С. Кузина  

Физическая 

культура 

Программа «Физическая культура» 5-9 классы. Авт.: В.И.Лях 

Технология/труд Программа «Технология» под ред В.Д.Симоненко, 2006г. 

ОБЖ Программа «ОБЖ» под ред А.Т. Смирнова, 2010г. 

Информатика Программа Угриновича Н.Д. 

 

Рафайловская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1 
Математика  Программа по математике под ред. А.Г. Мордкович 2017г.   

 
География  

 
География под ред. Дронова В.П  
Программа по географии под ред.(Герасимова .П., Дронов В.П., Коринская В.А.)  

Музыкальное 

искусство 
Программа по музыке. Авт.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 2010 

Изобразительное 

искусство 
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» под ред. 

Б.М.Неменского,2010  

 
 
Основная часть:  
 

Характеристика компонентов учебного плана по ступеням обучения, 

особенности школьного компонента. 
 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- филология (русский язык, литература);  

- иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история,  обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Филология 

Русский язык и литература 



Изучение предметной области «Филология» в соответствии с ФГОС ООО 

обеспечивает: 

предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, обеспечивает:  

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» отражают: 

Приоритетные направления изучения русского языка: 

Ценностные  

формирование представления о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, в то же время -  форме выражения национальной культуры, 

национальном достоянии русского народа;  

Познавательные 

Русский язык является не только предметом, но и средством  межнационального 

общения. 

 освоение лингвистических понятий, особенностей функционирования языковых и 

речевых явлений;  

Коммуникативные 

 усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на 

этой основе формирование навыков нормативного, целесообразного и уместного 

использования языковых средств в разных условиях общения;  

 развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;  

овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из различных источников, включая СМИ и 

Интернет; информационная переработка текста, создание вторичного текста и др.) 

В содержании школьного языкового и литературного образования не произошло 

кардинального обновления, однако следует учесть, что в соответствии с  

методологической основой и концептуальными особенностями ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года, расставлены новые акценты. В этой связи  

преподавание русского языка в основной школе определено следующими 

содержательными линиями: 

 сознательное формирование навыков речевого общения (содержание, 

обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции); 

  устройство языка и особенности функционирования его единиц (содержание, 

обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенций); 

 раскрытие связи языка с культурой народа, с национальной системой ценностей 

(содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции). 

Личностные результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 



интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью (рефлексия). 

 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам;  

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); на межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем;  

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Требования к предметным результатам (основная школа). 

 совершенствование видов речевой деятельности 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей личности 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке;  

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста. 

 

 

 

Иностранный язык 

Согласно новым ФГОС на первый план в языковом образовании выходят 

следующие задачи: 

- усиление в предметном преподавании составляющих, обеспечивающих 

успешную социализацию учащихся, формирование ключевых компетентностей – 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач; 

- совершенствование моделей и разработка учебно-методического обеспечения 

разных моделей обучения второму иностранному языку; 

- совершенствование технологий обучения, контроля и оценивания на всех этапах 

образования в общеобразовательном учреждении; 

- подготовку учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам: английскому, немецкому; 

- расширение опыта инновационной деятельности в практике образовательных 

учреждений; 

- развитие профессиональной компетентности учителей иностранного языка. 

Предметные результаты изучения иностранного языка отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 



других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Предмет Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

МАОУ Исетская СОШ №1, Верхингальская ООШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1 

иностранный язык 

(английский) 

3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа  

МАОУ Исетская СОШ №1, Мининская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1, 

Солобоевская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1, Станиченская ООШ структурное 

подразделение МАОУ Исетской СОШ №1, Рафайловская СОШ филиал МАОУ Исетской 

СОШ №1 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа  

МАОУ Исетская СОШ №1, Мининская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1, 

Солобоевская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1, Станиченская ООШ структурное 

подразделение МАОУ Исетской СОШ №1, Рафайловская СОШ филиал МАОУ Исетской 

СОШ №1 

второй 

иностранный язык 

(английский язык) 

2 часа 
 

2 часа  2 часа 2 часа 2 часа 

МАОУ Исетская СОШ №1, Верхингальская ООШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1. 

второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

2 часа 
 

2 часа  2 часа 2 часа 2 часа 

 

 

Общественно-научные предметы 

История и обществознание 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-9 классах включает 

предметы: История России. Всеобщая история, Обществознание, География. Учебный 

предмет «История России. Всеобщая история» изучается: 30% времени отводится на 

изучение блока «Всеобщая история» и 70% времени на изучение блока «История 

России». Историко-культурный стандарт предусматривает переход к линейной системе 

обучения истории (5-10 кл.).  

Распределение часов в соответствии с БУП ФГОС ООО: 

Предмет Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

История  2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 3 часа 

Обществознание   1 час 1 час 1 час 1 час 

 

Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания об обществе и 

человеке.  

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, 



так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной 

школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

В 7-8 классах в курс обществознания включены темы по изучению основ 

финансовой грамотности. 

  Математика и информатика  

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 



• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• развитие представлений о числе, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной 

школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. 

Предмет Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика  5 часов 5 часов    

Алгебра   3 часа 3 часа 3 часа 

Геометрия   2 часа 2 часа 2 часа 

Информатика   1 час 1 час 1 час 

 

Естественнонаучные предметы  

Биология и физика 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу 

биологии на ступени основного  общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир». По отношении к курсу биологии он является пропедевтическим.  

Содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено 

в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации  в средней школе. 

 В основной школе биологическое образование направлено на освоение знаний о 

живой природе и   присущих   ей   закономерностях,    овладения       умениями   

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

использовать знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для 

сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды.  

 При обучении физике необходимо  реализовывать феноменологический подход, 

который заключается в «разворачивании» перед учащимися всего спектра природных 

явлений и процессов. Основной задачей при этом становится формирование у учащихся 

представлений о многообразии природных явлений, физических величинах как 

качественных и количественных характеристиках этих явлений, способах описания 

явлений и процессов с помощью физических законов, о наблюдениях и эксперименте как 

главных источниках физических знаний, способах представления и интерпретации 

информации. Для решения данной задачи необходимо организовывать на уроках 

самостоятельную поисковую деятельность учащихся, результатами которой должны 

быть: выявление физических зависимостей, закономерностей, «открытие» физических 

законов, разрешение проблемных ситуаций. 

 В  учебном плане на изучение курса биологии в  5-6 классе основной школы 

отводится по 1 часу в неделю, на изучение физики и биологии в 7-8 классах по 2 часа в 

неделю. 

            В связи с большим объёмом учебного материала по биологии в 7 классе в части 

формируемой участниками образовательных отношений для реализации углублённой 

(дополнительной) подготовки по данному предмету добавляется 1 час.(кроме 

Верхнеингальской ООШ) 

 

 

Предмет Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Биология  1 час 1 час 2 часа 2 часа 2 часа 

Физика   2 часа 2 часа 3 часа 

              



Искусство  

           Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет  предметную 

область «Искусство», в которую включены предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» в 5-8 классах - 1 час. 

Изобразительное искусство  

Преподавание изобразительного искусства в школе является неотъемлемой 

частью общего образования и вносит значительный вклад в формировании личности 

современного всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его 

эмоционально-нравственной и сенсорной культуры, художественных и творческих 

способностей. 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Согласно БОП на изучение предмета «Изобразительное искусство»  с 5 по 8 

классы отводится 140 часов, по одному часу в неделю.  

Предмет Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Изобразительное 

искусство 

1 час 1 час 1 час 
1 час 

Музыка  1 час 1 час 1 час 1 час 

 

Технология 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников.  

Учебный план включает: 

Предмет Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Технология 2 часа 2 часа 2 часа 1 час 

Предмет «Технология» обеспечивает формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 

поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически 

и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Предмет Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физическая 

культура 3  2+1* 2+1* 

 

2+1* 

 

2+1* 

 

*1 час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки (СанПиН 10.5) в 

соответствии с СанПиН п. 10.20.и реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

         В образовательной области «Физическая культура и ОБЖ» организовано обучение 

по общеобразовательной программе под редакцией В.И. Ляха, рассчитанной в 5 – 8 

классах на 2 часа, третий час физкультуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки 

(СанПиН 10.5) в соответствии с СанПиН п. 10.20. В предметной области «Физическая 

культура и ОБЖ» рассматриваются вопросы олимпийского образования, безопасности 

жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Описание предметного наполнения. 
 

Обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов (МАОУ Исетской СОШ и всех 

филиалов и структурного подразделения) обучаются по образовательной программе 

основного общего образования, соответствующей ФГОС. 

В соответствии с концепцией технологического образования с 6 класса в курсе 

учебного предмета «Технология» в МАОУ Исетской СОШ №1 вводится модуль 

«робототехника», что способствует изучению технологий будущего. Данное направление 

раскрывается со 2 класса в рамках внеурочной деятельности и является особенностью 

МАОУ Исетской СОШ №1. 

В предметной области «математика и информатика» в 5-6 классах ведётся предмет 

математика, в 7-х классах предмет «Алгебра» (в МАОУ Исетской СОШ №1 в объёме 120 

часов в год) и «Геометрия» (в МАОУ Исетской СОШ №1 в объёме 50 часов в год). В 8, 9-х 

классах предмет «Алгебра» - 3 часа и «Геометрия»- 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Искусство» в 5-8 классе (музыка и ИЗО) реализуется в двух 

отдельных курсах «Музыка» (1 час в неделю) и «ИЗО» (1 час в неделю). 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология» в 5-8, 9  классах осуществляется деление на две группы (по необходимости). 

В 5-9 классах МАОУ Исетской СОШ №1, Рафайловской СОШ филиале МАОУ 

Исетской СОШ №1, Солобоевской СОШ филиале МАОУ Исетской СОШ №1, Мининской 

СОШ филиале МАОУ Исетской СОШ №1, Верхнеингальской ООШ филиале МАОУ 

Исетской СОШ №1 и Станиченской ООШ структурном подразделении МАОУ Исетской 

СОШ №1 ведётся преподавание второго иностранного языка (по 2 часа в неделю в каждом 

классе).  

  

    В 5-9 классах всех ОУ  МАОУ Исетской СОШ №1 третий час физической 

культуры вводится за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В 6-9 классах МАОУ Исетской СОШ №1 и всех филиалах и структурном 

подразделении, в 5 классе Верхнеингальской ООШ, 3-й  час физкультуры    вынесен за 

рамки аудиторной нагрузки (СанПиН 10.5) в cоответствии с СанПиН п. 10.20 и 

реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

 

Третий час позволит расширить возможности в получении знаний, умений и навыков, в 

повышении работоспособности, выносливости и улучшении состояния здоровья 

обучающихся, их физического развития с учетом индивидуальных запросов и состояния 

здоровья обучающихся. Одной из задач третьего часа является углубление представлений 

об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах, инвентаре, олимпийском движении, 

проведение корригирующей и дыхательной гимнастики, разнообразных видов физической 

активности, включающие в себя популярные игровые виды спорта, ритмику, дыхательную 

гимнастику, занятия по формированию правильной осанки, закаливанию. Физическая 

культура должна способствовать формированию навыков систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, показателей развития основных физических качеств, в том 

числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Информационные технологии в 5-6 классах ведутся интегрировано в 

общеобразовательных предметах. В 7-8, 9 классах в отдельном предмете «Информатика» (1 

час в неделю). 

 Для изучения обучающимися 5,6,7,8 классов  региональных особенностей на основании 

Закона Тюменской области «Об установлении  единого национально – регионального 

компонента государственного образовательного стандарта  в Тюменской области» от 

16.06.2000г. и внесении изменений к нему от 30.06.2004г. в предметах география, история, 



литература, биология включены отдельные темы краеведческой направленности и 

составляет 10-15% от количества учебных часов по предмету. 

Вопросы краеведения рассматриваются в курсе истории (7, 8, 9 классы по 7 часов), 

биологии (6 класс - 4 часа, 7, 9 классы по 7 часов), географии (6 классы - 4 часа, 7, 8, 9 

классы – 7 часов), литература (7, 8, 9 классы - 7 часов), с целью изучения географического 

положения и истории района, праздников, верований, традиций, творчества. Вопросы 

экологической направленности в курсе биологии (6 классы - 4 часа, 7, 8, 9 классы – 7 

часов). Вопросы безопасности жизнедеятельности и формирования принципов здорового 

образа жизни в курсе физической культуры (с 5 – 7 классы по 11 часов). В 8-х и 9 классах 

данные вопросы рассматриваются в отдельном курсе ОБЖ в объёме 1 час в неделю. 

 Проблемы энергосбережения реализуются в предметах – технология 5-8 классы, физика 

7-8 классы, география – 8 класс.   

 Продолжение курса «Основы религиозных культур и светской этики» и ведение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» ведётся в 5, 6 классах по 1 

часу в неделю; раскрываются религиозные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

- знание основных норм морали, духовных идеалов, хранимых в духовных традициях 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве. 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности. 

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

общества. 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

   Во всех образовательных учреждениях (кроме Верхингальской ООШ) в 7-х классах 

за счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час 

дополнительно отводится на изучение биологии. Это необходимо для изучения курса и 

более качественной подготовки к итоговой аттестации. 
 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений в 8-9 классах МАОУ 

Исетской СОШ №1 реализуется через план внеурочной деятельности. 

 

В Верхнеингальской ООШ филиале МАОУ Исетской СОШ №1 вариативная часть 

учебного плана используется для реализации этнокультурного компонента. Татарский 

язык и татарская литература преподаются с 5 по 9 классы в объёме по 0,5 часа. 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Вариативная часть для реализации 

этнокультурного компонента (школьный 

компонент) 

     

Татарский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Татарская литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти 

дневной учебный неделе 

29 31 32 34 34 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Уровень освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам в рамках освоения основных образовательных программ основного общего 

образования за учебный год сопровождаются промежуточной аттестацией обучающихся, 

в порядке установленном Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Исетской средней 

общеобразовательной школы №1.  

Текущей аттестации подлежат все классы по всем предметам учебного плана.  

Годовая аттестация в 5-8 классах включает в себя: 

 

Предметы 5 классы 

 

6 классы 7 классы 8 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия     Контрольная 

работа 

Биология Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Музыка Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

ИЗО Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Технология Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Аттестация по 

итогам 

четвертных 

оценок 

Физическая Аттестация по Аттестация по Аттестация по Аттестация по 



культура итогам 

четвертных 

оценок 

итогам 

четвертных 

оценок 

итогам 

четвертных 

оценок 

итогам 

четвертных 

оценок 

ОБЖ    Итоговое 

тестирование . 
 

 

 

 

Внеурочная деятельность.             

 

Раздел «Внеурочная деятельность» реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы в 

соответствии с количеством внеаудиторных часов учебного плана во второй половине 

дня реализуется в рамках реализации Государственного образовательного стандарта.  

Главная задача внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях. 

Количество часов внеурочной деятельности по заданным направлениям 

устанавливается с учетом интересов, состояния здоровья, запросов ребенка и семьи, а 

также с учетом имеющейся социальной инфраструктуры школы. Обучающиеся, 

посещающие учреждения дополнительного образования освобождаются от внеурочной 

деятельности в школе по направлению, реализуемому в школе системы дополнительного 

образования, если это ведет к практическому дублированию занятий в части 

вышесказанных компетенций. 

Формы организации внеурочной деятельности должны отличаться от урочной 

системы обучения. Рекомендуется проводить занятия в форме реализации практико-

ориентированных проектов, исследований, разработок, а также с использованием 

образовательных возможностей экскурсий, выездов на полевые исследования, 

организацию поисковых маршрутов, интеллектуальных игр, соревнований.  

  

МАОУ Исетская СОШ №1 

  5  класс. 

Направления  
Количество 

часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное  

 «Шахматы» 

 

1 

Духовно-нравственное 

«Читательская грамотность» 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

«Робототехника» 

«Это удивительный мир физики» 

«Этот удивительный микромир» 

«Инфознайка» 

«ТехноКлуб» 

«Планета географии» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное 

«Волшебная шкатулка» 

 

1 

Социальное 

«Финансовая грамотность» 

«Твой выбор» 

 

1 

1 

Итого: 11 

    Спортивно-оздоровительное  

Программа «Шахматный всеобуч» - 1 час. Курс «Шахматный всеобуч» ведет педагог 

дополнительного образования. Шахматы это не только игра, доставляющая детям много 

радости и удовольствия, но и действительное эффективное средство для умственного 



развития, формирования внутреннего плана действий – способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

  

 

Духовно-нравственное направление  

Программа «Читательская грамотность» Цель курса: приобщение детей к 

художественной книге, познание окружающего мира через книгу. Ведет школьный 

библиотекарь. По плану библиотеки. 

Общеинтеллектуальное направление  

Программа «Это удивительный мир физики»- 1 час в неделю. Ведёт учитель физики. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, практикумов, уроков-игр, путешествий. Ребята 

учатся проводить занимательные опыты, измерять, наблюдать.  

Программа  «Микромир» - 1 час в неделю. Ведет учитель биологии. 

 Цель курса:  

• Развитие познавательного интереса у учащихся, 

• Углубление знаний о формах живой природы, 

• Ознакомление учащихся с отраслями народного хозяйства, где необходимы 

знания о микроорганизмах. 

Задачи курса: 

• Научиться применять свои знания на практике, 

• Научиться работать с микроскопом, приготавливать препараты, 

• Овладеть методиками выращивания микроорганизмов, 

• Развивать творческое мышление учащихся, 

• Научиться проводить наблюдения и ставить эксперименты, 

• Выдвигать гипотезы, интерпретировать результаты эксперимента, делать выводы. 

Программа «Робототехника». Актуальность кружковой работы заключается в том, что 

она направлена на формирование творческой личности, умеющей креативно, 

нестандартно мыслить. Технологические наборы LEGO  ориентированы на изучение 

основных физических принципов и базовых технических решений, лежащих в основе 

всех современных конструкций и устройств. Данная программа предполагает решение 

инженерных и конструкторских задач, а также обучение объектно-ориентированному 

программированию и моделированию с использование конструкторов LEGO  и 

программного обеспечения. 

Программа «Инфознайка». Цель программы: формирование общеучебных умений и 

способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики.   

Программа «ТехноКлуб». Цель: является информационная поддержка проектной 

деятельности учащихся по всем предметам школьного курса и развитие умений 

использования современных информационных технологий в образовательном процессе. 

Программа «Планета географии».  Главная цель курса - сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, экологических 

социально-экономических процессов и явлений. Вовлекать обучающихся в активную 

практическую и исследовательскую деятельность по изучению происхождения названий 

географических объектов. 

Общекультурное направление  

Программа «Волшебная шкатулка» -1 час в неделю. Данный курс направлен на 

формирование у школьников практических трудовых навыков, творческой активности, 

воспитание художественного вкуса. Ведёт учитель технологии. 

Социальное направление  

Практическая значимость программы «Твой выбор», обусловлена тем, что 

сопровождение профессионального самоопределения в школе  реализуется за счет  

создания среды самоопределения и персонализированного сопровождения учащихся. 

Где среда профессионального самоопределения рассматривается как пространство 

возможностей, проб и ошибок, необходимое для обретения осмысленного опыта 

самоопределения, которая способна принести плоды не только в виде правильного 



выбора профессии: главным ее результатом может быть последовательное 

формирование профориентационных компетенций, обеспечивающих готовность к 

успешному профессионально-образовательному выбору. 

Программа «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся  в сфере экономики семьи. Цель обучения: формирование у 

учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного управления 

личными финансами. 

 

6 класс 

 

Направления  Количество часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное  

 «Шахматы» 

курс «Подготовка к выполнению норм «ГТО» 

 

1 

1 

Духовно-нравственное 

«Читательская грамотность» 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

«Инфознайка» 

«Это удивительный мир физики» 

«Этот удивительный микромир» 

«Волшебная шкатулка» 

«Техноклуб» 

«Робототехника» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное 

«Волшебная шкатулка» 

 

1 

Социальное 

«Финансовая грамотность» 

«Твой выбор» 

 

1 

1 

Итого: 

 

12 

    Спортивно-оздоровительное  

Программа «Шахматный всеобуч» - 1 час. Курс «Шахматный всеобуч» ведет педагог 

дополнительного образования. Шахматы это не только игра, доставляющая детям много 

радости и удовольствия, но и действительное эффективное средство для умственного 

развития, формирования внутреннего плана действий – способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

Программа «Подготовка к выполнению норм «ГТО». Цель: формирование 

разносторонней физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья через 

привлечение к выполнению норм ВФСК «ГТО». 

 Духовно-нравственное направление  

Программа «Читательская грамотность» Цель курса: приобщение детей к 

художественной книге, познание окружающего мира через книгу. Ведет школьный 

библиотекарь. По плану библиотеки. 

Общеинтеллектуальное направление  

Программа «Это удивительный мир физики»- 1 час в неделю. Ведёт учитель физики. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, практикумов, уроков-игр, путешествий. Ребята 

учатся проводить занимательные опыты, измерять, наблюдать.  

Программа  «Микромир» - 1 час в неделю. Ведет учитель биологии. 

 Цель курса:  

• Развитие познавательного интереса у учащихся, 

• Углубление знаний о формах живой природы, 



• Ознакомление учащихся с отраслями народного хозяйства, где необходимы 

знания о микроорганизмах. 

Задачи курса: 

• Научиться применять свои знания на практике, 

• Научиться работать с микроскопом, приготавливать препараты, 

• Овладеть методиками выращивания микроорганизмов, 

• Развивать творческое мышление учащихся, 

• Научиться проводить наблюдения и ставить эксперименты, 

• Выдвигать гипотезы, интерпретировать результаты эксперимента, делать выводы. 

Программа «Робототехника». Актуальность кружковой работы заключается в том, что 

она направлена на формирование творческой личности, умеющей креативно, 

нестандартно мыслить. Технологические наборы LEGO  ориентированы на изучение 

основных физических принципов и базовых технических решений, лежащих в основе 

всех современных конструкций и устройств. Данная программа предполагает решение 

инженерных и конструкторских задач, а также обучение объектно-ориентированному 

программированию и моделированию с использование конструкторов LEGO  и 

программного обеспечения. 

Программа «Инфознайка». Цель программы: формирование общеучебных умений и 

способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики.   

Программа «ТехноКлуб». Цель: является информационная поддержка проектной 

деятельности учащихся по всем предметам школьного курса и развитие умений 

использования современных информационных технологий в образовательном процессе. 

Общекультурное направление  

Программа «Волшебная шкатулка» -1 час в неделю. Данный курс направлен на 

формирование у школьников практических трудовых навыков, творческой активности, 

воспитание художественного вкуса. Ведёт учитель технологии. 

Социальное направление  

Практическая значимость программы «Твой выбор», обусловлена тем, что 

сопровождение профессионального самоопределения в школе  реализуется за счет  

создания среды самоопределения и персонализированного сопровождения учащихся. 

Где среда профессионального самоопределения рассматривается как пространство 

возможностей, проб и ошибок, необходимое для обретения осмысленного опыта 

самоопределения, которая способна принести плоды не только в виде правильного 

выбора профессии: главным ее результатом может быть последовательное 

формирование профориентационных компетенций, обеспечивающих готовность к 

успешному профессионально-образовательному выбору. 

Программа «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся  в сфере экономики семьи. Цель обучения: формирование у 

учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного управления 

личными финансами. 

7  класс. 

  

Направления  Количество часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное  

«Шахматы»   

курс «Подготовка к выполнению норм «ГТО» 

 

1 

1 

Духовно-нравственное 

«Читательская грамотность» 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

«Это удивительный мир физики» 

«Робототехника» 

«ТехноКлуб» 

 

1 

1 

1 

Общекультурное 

«Волшебная шкатулка» 

 

1 

Социальное 

«Твой выбор» 

 

1 



«Финансовая грамотность» 1 

Итого: 9 

    Спортивно-оздоровительное  

Программа «Шахматный всеобуч» - 1 час. Курс «Шахматный всеобуч» ведет педагог 

дополнительного образования. Шахматы это не только игра, доставляющая детям много 

радости и удовольствия, но и действительное эффективное средство для умственного 

развития, формирования внутреннего плана действий – способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

Программа «Подготовка к выполнению норм «ГТО». Цель: формирование 

разносторонней физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья через 

привлечение к выполнению норм ВФСК «ГТО». 

 Духовно-нравственное направление  

Программа «Читательская грамотность» Цель курса: приобщение детей к 

художественной книге, познание окружающего мира через книгу. Ведет школьный 

библиотекарь. По плану библиотеки. 

Общеинтеллектуальное направление  

Программа «Это удивительный мир физики»- 1 час в неделю. Ведёт учитель физики. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, практикумов, уроков-игр, путешествий. Ребята 

учатся проводить занимательные опыты, измерять, наблюдать.  

Программа «Робототехника». Актуальность кружковой работы заключается в том, что 

она направлена на формирование творческой личности, умеющей креативно, 

нестандартно мыслить. Технологические наборы LEGO  ориентированы на изучение 

основных физических принципов и базовых технических решений, лежащих в основе 

всех современных конструкций и устройств. Данная программа предполагает решение 

инженерных и конструкторских задач, а также обучение объектно-ориентированному 

программированию и моделированию с использование конструкторов LEGO  и 

программного обеспечения. 

Программа «ТехноКлуб». Цель: является информационная поддержка проектной 

деятельности учащихся по всем предметам школьного курса и развитие умений 

использования современных информационных технологий в образовательном процессе. 

Общекультурное направление  

Программа «Волшебная шкатулка» -1 час в неделю. Данный курс направлен на 

формирование у школьников практических трудовых навыков, творческой активности, 

воспитание художественного вкуса. Ведёт учитель технологии. 

Социальное направление  

Практическая значимость программы «Твой выбор», обусловлена тем, что 

сопровождение профессионального самоопределения в школе  реализуется за счет  

создания среды самоопределения и персонализированного сопровождения учащихся. 

Где среда профессионального самоопределения рассматривается как пространство 

возможностей, проб и ошибок, необходимое для обретения осмысленного опыта 

самоопределения, которая способна принести плоды не только в виде правильного 

выбора профессии: главным ее результатом может быть последовательное 

формирование профориентационных компетенций, обеспечивающих готовность к 

успешному профессионально-образовательному выбору. 

Программа «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся  в сфере экономики семьи. Цель обучения: формирование у 

учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного управления 

личными финансами.       

8  класс. 

 

Направления  
Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное  

«Шахматный всеобуч» 

 

1 



курс «Подготовка к выполнению норм «ГТО» 1 

Духовно-нравственное 

«Читательская грамотность» 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

«Это удивительный мир физики» 

«Техноклуб» 

 

1 

1 

Общекультурное 

«Волшебная шкатулка» 

 

1 

Социальное 

«Твой выбор» 

«Финансовая грамотность» 

 

1 

1 

Итого: 8 

  Спортивно-оздоровительное  

Программа «Шахматный всеобуч» - 1 час. Курс «Шахматный всеобуч» ведет педагог 

дополнительного образования. Шахматы это не только игра, доставляющая детям много 

радости и удовольствия, но и действительное эффективное средство для умственного 

развития, формирования внутреннего плана действий – способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

Программа «Подготовка к выполнению норм «ГТО». Цель: формирование 

разносторонней физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья через 

привлечение к выполнению норм ВФСК «ГТО». 

 Духовно-нравственное направление  

Программа «Читательская грамотность» Цель курса: приобщение детей к 

художественной книге, познание окружающего мира через книгу. Ведет школьный 

библиотекарь. По плану библиотеки. 

Общеинтеллектуальное направление  

Программа «Это удивительный мир физики»- 1 час в неделю. Ведёт учитель физики. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, практикумов, уроков-игр, путешествий. Ребята 

учатся проводить занимательные опыты, измерять, наблюдать.  

Программа «ТехноКлуб». Цель: является информационная поддержка проектной 

деятельности учащихся по всем предметам школьного курса и развитие умений 

использования современных информационных технологий в образовательном процессе. 

Общекультурное направление  

Программа «Волшебная шкатулка» -1 час в неделю. Данный курс направлен на 

формирование у школьников практических трудовых навыков, творческой активности, 

воспитание художественного вкуса. Ведёт учитель технологии. 

Социальное направление  

Практическая значимость программы «Твой выбор», обусловлена тем, что 

сопровождение профессионального самоопределения в школе  реализуется за счет  

создания среды самоопределения и персонализированного сопровождения учащихся. 

Где среда профессионального самоопределения рассматривается как пространство 

возможностей, проб и ошибок, необходимое для обретения осмысленного опыта 

самоопределения, которая способна принести плоды не только в виде правильного 

выбора профессии: главным ее результатом может быть последовательное 

формирование профориентационных компетенций, обеспечивающих готовность к 

успешному профессионально-образовательному выбору. 

Программа «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся  в сфере экономики семьи. Цель обучения: формирование у 

учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного управления 

личными финансами. 

 

 

9 класс 

Направление Форма организации Количество часов в 



неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные праздники 

Дни здоровья 

Спортивные секции 

Курс «Подготовка к выполнению 

норм «ГТО»-1 час 

 

 

 

 

 

До 10 часов Духовно-нравственное Акции 

Классные часы 

Беседы 

Экскурсии 

Социальное Тимуровская работа 

Социально-значимая деятельность 

Акции 

Социальные проекты 

Общеинтеллектуальное Элективный курс «Основы 

проектной деятельности»- 1 час 

Общекультурное Акции 

Классные часы 

Флешмобы 

Школьные праздники 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через общешкольные Дни 

здоровья, спортивные праздники, спортивные секции, курсом «Подготовка к 

выполнению норм «ГТО»-1 час. Разнообразные виды физической активности, 

включающие в себя популярные игровые виды спорта, ритмику, дыхательную 

гимнастику, занятия по формированию правильной осанки, закаливанию и другие виды 

деятельности, направленные на снижение усталости и поддержке психо-эмоционального 

тонуса детей. 

Духовно-нравственное направление реализуется через систему мероприятий, 

заложенных в воспитательный план школы и класса. Так же данное направление 

предусматривает работу по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательного учреждения (безопасность жизни и здоровья школьников, 

безопасность межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьников с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через элективный курс:  «Основы 

проектной деятельности», через предметные кружки, школьные олимпиады, предметные 

декады.  

Общекультурное направление реализуется через общешкольные и классные акции, 

флешмобы и воспитательную систему школы и класса. При выборе содержания 

актуальным представляется тематика национально-регионального содержания. 

Социальное направление реализуется через тимуровскую работу, социально-значимую 

деятельность, акции и проекты. 

Количество часов внеурочной деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Классы Количество часов в 

неделю 

Итого часов в год 

Курсы внеурочной 

деятельности 

5-9 6-8 204-272 

Общешкольные 

мероприятия 

5-9 1 34 

Мероприятия в 

летнем лагере 

5-9 4 60 

Классные часы по 

плану классного 

руководителя 

(экскурсии, поездки 

5-9 1 34 



и т.д.) 

 

Акции и проекты 

5-9 По плану 34-70 

 

 

 

 

Солобоевская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

Внеурочная деятельность с 5-9 класс . 

            Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, секции и 

другие формы деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность  не является 

аудиторной нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках реализации основной 

образовательной программы.  

• Спортивные игры с 6-9 класс  по 1 часа в неделю,  программа для детей составлена 

учителем физической культуры Стрелец А.В. предполагает комплексное физическое 

развитие детей через систему оздоровительных мероприятий. 

• Шахматный клуб «Ладья» с 5-9 класс по 1 часу; программа составлена учителем 

Стрелец А.В, направлена на  обучение игре в шахматы; 

•  «Волейбол» с 7-9 класс по 1 часу; программа составлена учителем Стрелец А.В, 

направлена на  обучение игре  Волейбол. 

•  « Приемы устного счета» в 6 классе- 1 час в неделю; программа кружка составлена 

учителем математики Осокиной М.Ф., направлена на развитие вычислительных 

навыков обучающихся. 

«Занимательная математика» в 5  классе и «Учимся рассуждать и доказывать»  в 7  

классе – по 1 часу в неделю, программа составлена учителем математики  Семенко Ю.А. 

Цель программы – развитие  вычислительных навыков обучающихся, логического 

мышления, углубление знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора 

ребенка в процессе живого рассмотрения различных практических задач и вопросов. 

• Клуб « Юные любители природы» в 5, 6 классе, и кружок « Цветовод» в 5 классе 

преподает Стрелец Л.Н. по 1часу в неделю. Цель программ: экологическое воспитание 

обучающих, привитие любви к окружающему миру, природе. Формы проведения: 

экскурсии, деловые игры,   защита исследовательских проектов. 

• «Волшебный сундучок» в 5-7 –  по 1 часу в неделю; программа  кружка составлена 

учителем технологии Стрелец Л.Н.  Цель программы состоит в том, чтобы дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области таких видов 

искусства, как изобразительное искусство, художественная лепка. 

• «Моя малая Родина» в 8, 9 классе – по  1 часу в неделю; программа кружка 

составлена учителем истории Герасимовой Н.В.  Программа кружка направлена на 

привитие навыков исследовательской деятельности, через написание проектов. 

Формы проведения экскурсии, посещение музея, встреча с интересными людьми. 

• «Мир профессий» в 9 классе – по 1 часу в неделю; программа кружка составлена 

учителем  технологии Стрелец Л.Н. Программа кружка направлена на оказание 

профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будующей профессиональной деятельности. 



• «Финансы +» в 5,6,8 классах – по 1 часу в неделю; программа кружка составлена 

учителем  русского языка и литературы Бакенова К.И. Программа кружка 

направлена на развитие экономического образа мышления обучающихся, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирования опыта применения полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

• «Традиции русской культуры» в 7 классе – по 1 часу в неделю; программа кружка 

составлена учителем  русского языка и литературы Некрасовой Ю.В. Программа 

кружка направлена на воспитания интереса обучающихся к истории и народному 

творчеству, расширение представления о культуре русского народа. 

• «Проба пера» в 7-8 классе – по 1 часу в неделю; программа кружка составлена 

учителем  русского языка и литературы Некрасовой Ю.В. Программа кружка 

направлена на развитие орфографической зоркости, внимания, памяти, 

литературные и творческие способности, ясно излагать свои мысли устно и на 

бумаге, повышение уровня эрудиции. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность распределены следующим образом: 

Внеурочная деятельность преподавате

ль 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

 

8 

класс 

9  

класс 

1 Спортивно – 

оздоровитель

ное 

«Спортивные 

игры» 

Стрелец 

А.В. 

 1 1 1 1 

«Ладья» Стрелец 

А.В. 

1 1 1 1 1 

«Волейбол» Стрелец 

А.В. 

  1 1 1 

2 Духовно-

нравственное 

«Моя малая 

Родина» 

Герасимова 

Н.В. 

   1  

3 Общеинтел-

лектуальное  

«Приемы 

устного счета»  

Осокина 

М.Ф. 

 1    

«Учимся 

рассуждать и 

доказывать»  

Семенко 

Ю.А. 

  1   

«Занимательная 

математика» 

Семенко 

Ю.А. 

1     

«Основы 

элементарной 

математики» 

Осокина 

М.Ф. 

    1 

«Читаем вместе» Бакенва К.И. 1 1  1  



4 Социальное  «Юные 

любители 

природы» 

Стрелец 

Л.Н. 

 1 1    

«Цветовод» Стрелец 

Л.Н. 

1     

«Мир 

профессий» 

Стрелец 

Л.Н. 

    1 

«Ландшафтный 

дизайн» 

Стрелец 

Л.Н. 

    1 

«Волшебный 

сундучок» 

Стрелец 

Л.Н. 

1  1 1   

 «Финансы +» Бакенова 

К.И 

1 1  1  

5 Обще 

культурное  

 

«Традиции 

русской 

культуры» 

Некрасова 

Ю.В. 

  1   

«Проба пера» Некрасова 

Ю.В. 

  1 1  

 Классный и 

общеобразовате

льный план 

воспитательных 

мероприятий 

Экскурсии, 

походы, 

соревнования, 

встречи и др. 

Классные 

руководител

и 

2 2 2 2 2 

 Социальное 

партнёрство 

Кружки ДК, 

сельская 

библиотека, 

ДЮСШ 

 1 1 1 1 2 

Итого  10 10 10 10 10 

 

Общекультурное направление  реализуется  через общешкольные и классные акции, классные 

часы и воспитательные мероприятия  школы и класса и социальное партнёрство. 

 

Мининская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1 

внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС  направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, поэтому план 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. 

         Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и направлена на 

реализацию дополнительных образовательных программ, программы 

социализации учащихся, воспитательных программ в соответствии с 

направлениями.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• Спортивно- оздоровительное направление включает в себя спортивно - 

оздоровительные комплексы, а также  подвижные игры,  способствующие 

укреплению здоровья школьников, гигиене здоровья.  Отводится время на 

коррекционную работу (коррекцию осанки), содействует всестороннему 

развитию личности, приобщает к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 

• Общекультурное направление  расширяет экологическое, художественное 

и эстетическое представления учащихся. В процессе наблюдений, 

использования природного материала, игр и экскурсий дети начинают 

понимать разнообразие взаимоотношений человека с окружающим миром, 

взаимоотношений с людьми, с природой,  развивать мелкую моторику рук, 

творческое воображение и активность, познавательный интерес. 

• Общеинтеллектуальное направление  реализуется в форме кружков, 

интеллектуальных игр, круглых столов. Программы кружков  направлены 

на развитие познавательных интересов обучающихся.  

• Духовно - нравственное направление ориентировано на  формирование 

основ художественной культуры, патриотизма, на понимание красоты как 

ценности, на овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах образовательной деятельности, содействует 

всестороннему развитию личности. 

• Социальное  направление формирует всестороннюю личность, учит детей 

умению общаться и сотрудничать, развивает  чувства уместности 

высказывания, воспитывает внимание к той стороне речи, которая связана с 

добром, уважительным отношением к человеку. 

            Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, 

кружки, секции и другие формы деятельности, отличные от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность  не является аудиторной нагрузкой и может 

чередоваться с урочной в рамках реализации основной образовательной 

программы класса.  
 

5-9 класс 

 

Внеурочная деятельность  

Класс 

№

 

п

/

п 

Направления 

 

Форма организации 

(форма работы – кружки, 

студии, секции и т.д.) 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Спортивно- «Чемпион" 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 



оздоровительное «Шахматы»   1 час   

2 Духовно-

нравственное 

«Страницы истории» 1 час 1 час    

«Экология природы»    1 час  

Элективный курс 

«Экология человека» 

    1 час 

«Занимательная 

математика» 

1 час     

«Юный математик»  1 час    

4 Социальное  «Общество и я»    1 час 1 час 1 час 

«Компьютер и я» 1 час 1 час    

«Профессиональная 

навигация» 

   1 час  

«Моя будущая 

профессия» 

    1 час 

5 Общекультурное     «Выразительное чтение» 1 час 1 час 1 час   

«Секреты хорошей речи»     1 час 

«Тайны русского языка»    1 час  

Путешествие по Германии   1 час   

6 Классный и 

общешкольный план 

воспитательных 

мероприятий 

Экскурсии, соревнования, 

встречи, акции и др. 

2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

7 Внеурочная 

деятельность в 

каникулярное время в 

рамках тематических 

программ лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Игры, конкурсы, 

викторины, акции, 

соревнования, турниры, 

праздники, мастер-классы 

и др. 

2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

8 Социальное 

партнерство 

Экскурсии, занятия 

учреждений культуры, 

библиотеки, почты, 

Сбербанка, ФАПа, 

пожарной части, музея 

1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

Итого 10 10 10 10 10 

 

 

Рафайловская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1 

 внеурочная деятельность основной школы. 

Направления  Формы организации, 

названия программы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Регби», 

«Русичи» 

1 1 1 1  

Духовно-нравственное Через воспитательную 

работу 

1 1 1 1 1 

Волонтёрская работа 1 1 1 1 1 

Российское движение 

школьников 

1 1 1 1 1 

Курс «ЮИД» 1     

Курс «Школа 

начинающего гида» 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  Курс «Работа с 

текстом» 

1 1 1 1 0,5 

Курс «Решение задач 1 1 1 1 0,5 



повышенной 

трудности» 

Курс «Живая 

классика» 

1 1 1 1 1 

Курс «Занимательная 

информатика» 

1     

Курс «Финансовая 

грамотность» 

Курс «Эксперимент» 

Курс «От клетки до 

человека» 

Курс «Решение задач 

по химии» 

 1 1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Общекультурное Через воспитательную 

работу 

1 1 1 1 1 

Курс «Школьный 

дизайн» 

1 1 1 1 1 

Курс «Мастера» 

(ковроткачество) 

1 1 1 1 1 

Классный и 

общешкольный план 

воспитательных 

мероприятий 

Экскурсии, походы, 

соревнования, встречи 

и т.д. 

1 1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность в 

каникулярное время в 

рамках тематических 

программ лагеря с 

дневным пребыванием 

или на базе загородных 

лагерей 

Игры, конкурсы, 

походы, соревнования, 

турниры, викторины, 

праздники и др. 

1 1 1 1 1 

Социальное партнерство Кружки, студии 

учреждений культуры, 

библиотеки, музей, 

филиал ДЮСШ 

1 1 1 1 1 

Количество часов в 

неделю 

 10 10 10 10 10 

 

 

Верхнеингальская ООШ   филиал МАОУ Исетской СОШ №1 
 

Направления 

 

Название  

кружка, секции, студии и т.д. 

 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 час   1 час 1 час 

«Шахматы»  1 час 1 час   

Общекультурное  «Веселые нотки» 1 час 1 час    

«Путешествие с английским»   1 час   

«Хочу все знать»    1 час  

«Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 

    1 час 

Общеинтеллектуал «Тропинка в загадочный 1 час 1 час    



ьное  мир»  

 «Занимательная грамматика»   1 час   

 «Тайны русского языка»    1 час  

 «Практикум по решению 

разноуровневых задач по 

математике к ГИА» 

    1 час 

Духовно- 

нравственное 

«Зеленая планета»  1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

Социальное  Занимательная математика 1 час     

Мир математики   1 час    

«В мире математики»   1 час   

«Геометрия вокруг нас»    1 час  

«Колесо истории»     1 час 

Итого: 5 5 5 5 5 

  

Спортивно -оздоровительное направление – секция ««Спортивные игры» проводятся 

в виде проведения мини- футбола, волейбола,  подвижных игр, эстафет, упражнений по 

формированию правильной осанки, коррекции физического развития, развитие 

координации движений. Кружок «Шахматы» в 6-7 классах     положительно влияет на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением.  На данную секцию, кружок  отводится 1 час, охват 

обучающихся 100%. 

Общекультурное – «Веселые нотки», «Путешествие с английским». Одной из задач этого 

курса является привитие ребенку интереса к искусству, знакомство с культурой народов. 

Формы обучения – разучивание татарских народных и авторских песен на татарском 

языке на занятиях  «Веселые нотки», путешествия  по стране Англии. Данный курс 

включает развитие творческих способностей, способствует приобщению к прекрасному, 

развивает интерес к незнакомым местам. Профориентационная работа в кружке «Хочу 

все знать»: знакомство с профессиями, встречи с людьми разных профессий 

.«Подготовка к ОГЭ по русскому языку»-в 9 классе- изучение текстов на нравственные 

темы, написание сочинение на эту тематику. На данное направление отводится 1 час. 

Охват учащихся 100%. 

Общеинтеллектуальное – кружок для углубленного изучения устного народного 

творчества татарского народа  «Занимательная грамматика»  в 7 классе. «Тайны русского 

языка», «Тропинка в загадочный мир», «Практикум по решению разноуровневых задач 

по математике к ГИА». Данный курс  внеурочной деятельности предполагает развитие 

кругозора и мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального 

уровня , воспитывает чувство уважения к предметам. В отличие от уроков на 

внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные знания по данным предметам . 

Изучение курсов  базируется на нетрадиционных формах занимательного обучения, что 

с одной стороны, позволит повысить интерес и снизить утомляемость, а с другой 

обеспечит обучающихся новыми знаниями и полезным опытом. Занятия могут решать 

задачи эмоционального, творческого,  нравственного, интелектуального развития 

ребенка. Занятия проводятся в виде круглых столов, викторин, КВН, проектов, 

исследовательских работ. На данное направление отводится 1час. 100% обучающихся 

охвачены  кружком по общеинтеллектуальному направлению.  

Духовно-нравственное – «Зеленая планета».Данный курс способствует формированию 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Способствует осознанию целостности 

окружающего мира, освоению основ экологической грамотности, элементарных правил 



нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; освоению доступных способов изучения 

природы и общества; развитию навыков устанавливать и выявлять причинно- 

следственные связи в окружающем мире. Используются разнообразные формы обучения 

– наблюдения, выполнения практических работ, в том числе и исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические игры, экскурсии и 

учебные прогулки.  На данное направление отводится 1 час. Охват учащихся 100%. 

Социальное – «Занимательная математика» , «Мир математики», «В мире математики», 

«Геометрия вокруг нас»  . Математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека, способствует эстетическому воспитанию, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений. Изучение математики 

развивает воображение, пространственные представления. История развития 

математического знания даёт возможность пополнить запас историко-научных знаний 

школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. Развитие инициативности, изобретательности. Формирование навыков 

эффективного взаимодействия. «Колесо истории»  - данный кружок определяется 

необходимостью воспитания и развития интереса к истории государства и тем 

историческим личностям, деятельность которых повлияла на историю страны. Учащиеся 

должны понимать процессы, происходящие в истории . На данное направление 

отводится 1 час. Охват обучающихся 100%. 

Станиченская ООШ структурное подразделение МАОУ Исетской СОШ №1 

Направление деятельности 

 

Название кружка, 

секции, студии и т.д 

5 класс 6 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Уроки 

здоровья» 

  

Общекультурное Кружок «Юный эколог» 1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «По ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

  

Кружок «Компьютерный 

мир» 

1 1 

Кружок «Удивительные 

шахматы» 

1 1 

Духовно- нравственное Кружок «Тайны живого 

слова» 

1 1 

Социальное Легоконструирование 1 1 



 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализовано через курс «Уроки здоровья», 

направленного на воспитание умения соблюдать режим, правила личной гигиены, 

умения выбирать полезные продукты и блюда, развивать познавательный интерес и  

формирование навыков ЗОЖ. 

 

Общекультурное направление реализовано через реализацию программы кружка 

«Юный эколог», направленной на формирование экологической культуры обучающихся, 

улучшению окружающей среды своей местности,  бережного отношения к природе, 

личной ответственности за состояние окружающей среды, поддержание интереса к 

экологическим проблемам. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через кружок «По ступенькам 

финансовой грамотности», цель которого- способствовать формированию у школьников 

представления о финансовой грамотности и создание предпосылок для успешного 

решения элементарных вопросов в области управления личными финансами и 

экономики семьи. 

Основными задачами курса «Компьютерный мир» являются: 

- знание возможностей и ограничений использования компьютера как инструмента для 

практической деятельности;  

-умение использовать компьютер на практике;  

-формирование операционного стиля мышления;  

-формирование конструкторских и исследовательских навыков активного творчества с 

использованием современных технологий, которые обеспечивает компьютер. 

 

Программа кружка «Удивительные шахматы» направлена на формирование у учащихся 

познавательной мотивации в процессе обучения, развитию у них логического и 

образного мышления, памяти, внимания, усидчивости. 

 

Духовно-нравственное направление реализовано через программу кружка «Тайны 

живого слова», которая способствует обогащение опыта разнообразных читательских 

переживаний, развитие эмоциональной культуры читателя-школьника,  воспитанию 

личности, гражданской позиции, использовать приобретённый опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками образовательного процесса. 

Социальное направление реализовано через кружок «Легоконструирование», 

программа которого направлена на развитие у детей интереса к техническому творчеству 

и обучение их конструирования через создание простейших моделей, выработку навыка 

работы в группе. 

 

 

 

Классный и общешкольный 

план воспитательных 

мероприятий 

Экскурсии, походы, 

соревнования, встречи и 

т.д. 

1 1 

Внеурочная деятельность в 

каникулярное время в рамках 

тематических программ 

лагеря с дневным 

пребыванием или на базе 

загородных лагерей 

Игры, конкурсы, походы, 

соревнования, турниры, 

викторины, праздники и 

др. 

1 1 

Итого:  7 7 



 

 

       

Приложение № 3 

      УЧЕБНЫЙ   ПЛАН                                                                                                                                                                                                            

          МАОУ ИСЕТСКОЙ СОШ №1  

                        НА  2021 - 2022  УЧЕБНЫЙ   ГОД 

10-11 класс 

 

Универсальный профиль. 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Уровень Кол-во часов Кол-

во 

часов 

итого 
10 11 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 68 

Родная литература 

(русская) 

Б  1 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

География Б 1 1 68  

Обществознание Б 2 2 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 408 

Информатика Б 1 1 68  

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 136 

Химия Б 1 1 70 

Биология Б 1 1 70 

Астрономия Б  1 35 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 68 

 Индивидуальный проект  1  35 

 Элективные курсы  Элективные курсы 

10 класс: 

1 полугодие 

(география/физика) 

2 полугодие 

(информатика/англ.яз) 

11 класс:  

1 полугодие 

(история/химия) 

2 полугодие 

(общество/биология) 

  

 0,5 
география 

0,5 
история 

136 

 

 

 

 

 

 

 0,5 
физика 

0,5 
общество 

 0,5 
Информат. 

0,5 
химия 

 0,5 
Англ.яз 

0,5 
биология 

ИТОГО:   33 34 2285 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Исетской средней общеобразовательной школы № 1 

Исетского района Тюменской области 

на 2020-2021 учебный год 

(10-11 классы) 

 
Учебный план для 10-11 классов разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г.No 273-

ФЗ с изменениями, внесенными Федеральными законами от 01.05.2019N85-ФЗ 

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

от 24.07.1998 No 124 –ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 N 378-ФЗ) 

3.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з)  http://fgosreestr.ru/ 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 

413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578). 

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

и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ) 

Указы Президента РФ 

 6.Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года) Распоряжения Правительства РФ 

7.Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ 

от 24.12.2013 года No 2506-р);  

8.Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года No 637-р); 

9.КонцепцияУМК по отечественной истории -Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

10.Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 

Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года No 715);  

9.Концепцияподдержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года No 1155-р). 

11.Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 

года); 

12.Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

13.Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

14.Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

http://fgosreestr.ru/


15.Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

16.Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные  

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года). 

17.Распоряжение Правительства РФот 25.09.2017 No2039-р «Об утверждении стратегии 

повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 –2023г.» Приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

18.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года No 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 19.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28декабря 2018г. No 345«Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования(с изменениями от 08.05.2019г.). 

20.Приказ Министерства обороны и министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 года No96/134«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 профессиональногообразования и учебных пунктах.» 

21.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

No506 о внесении изменения в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования России от 

05.03.2004 No1089, связанные с введением отдельного учебного предмета 

«АСТРОНОМИЯ» 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Правительства Тюменской области 

22.Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 No 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

23.Письмо от08.10.2010 г. No ИК –1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»  

24.Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

25.Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»  

26.Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. No13-15-86/13 «Об 

увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях». ОВД No 19 –2003 г. 

2019г.No8147.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015г. No81 "О внесении изменений No3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учрежден 

 

 



Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ Исетской 

СОШ №1, утвержденной (принятой) Педагогическим советом  МАОУ Исетской СОШ 

№1 №9 от 12.03.2019 г. 

 

Обучение в 10-11кл. осуществляется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 2 года, 68 учебных недель: 34 недели – 10 

класс. 34 недели – 11 класс. Продолжительность урока – 45 минут 

Учебный год разбит на полугодия.  

Образовательный процесс в 10-11х классах осуществляется по универсальному 

профилю:  

 

 

Характеристика компонентов учебного плана по ступеням обучения, 

особенности школьного компонента. 
 

Старшая ступень обучения 

1. Универсальный профиль   

    На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: Родной 

язык (русский), родная литература (русская), литература, география, история, 

обществознание, физическая культура, ОБЖ. иностранный язык . 

На углубленном уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: 

русский язык, математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

    В 10 классе 35 часов отводится для выполнения индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов.  

  1 час в неделю добавлен на изучение «математики: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» и предмета «русский язык». 

     • в образовательной области «общественно-научные предметы» в 10-11-х  классах  

предмет «История» реализует программы «Истории России» (44 часа) и  «Всеобщей 

истории» (24 часа). 

• в федеральном компоненте учебного плана в XI классе выделяется 1 час в неделю 

на преподавание предмета «Астрономия» и реализуется в год в количестве 35часов.  

• в федеральном компоненте учебного плана для X-XI классов выделяется 1 

(дополнительный) час в неделю на преподавание предмета «Физкультура».  

В рамках данного часа занятия организуются с учетом индивидуальных запросов и 

состояния здоровья обучающихся. Программы обучения содержат занятия 

корригирующей и дыхательной гимнастики, разнообразные виды физической 

активности, включающие в себя фитнес-зарядку, занятия по формированию правильной 

осанки. Физическая культура должна способствовать формированию навыков 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья, показателей развития основных физических 

качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Организация обучения учащихся начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы осуществляется в соответствии с Инструкцией 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы, утвержденной приказом 

Министерства обороны и министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 февраля 2010 года №96/134. 

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 



В соответствии с п. 33 Инструкции обучения учащихся начальным знаниям в 

области обороны и их подготовка по основам военной службы, в конце учебного года у 

десятиклассников проводятся учебные сборы.  

Для изучения учащимися региональных особенностей на основании Закона 

Тюменской области «Об установлении  единого национально – регионального 

компонента государственного образовательного стандарта  в Тюменской области» от 

16.06.2000г. и внесении изменений к нему от 30.06.2004г. в предметы география, 

история, литература, биология включены отдельные темы краеведческой 

направленности в 10-11 классах и составляет 10-15% от количества учебных часов по 

предмету: вопросы краеведения рассматриваются в курсе истории (10 класс, 7 часов). 

Вопросы экологии в курсе биологии, вопросы энергосбережения в курсе физики 10 класс 

(не менее 10% времени). Интегрировано в предмете «обществознание» ведётся курс 

«Экономика и право» (10 класс - 15 часов, 11 класс - 44 часа). 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а 

также поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки 

инженерно-технических кадров для развития региона и реализации регионального 

проекта «Кадры для региона», направленного на раннюю профилизацию и 

профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда 

производств и профессий в предметах физика, химия, информатика, биология, география 

введена практическая часть общеобразовательных предметов и проектов («уроки на 

производстве»).  

Благодаря этому ученики не только получат необходимые знания и навыки, но 

увидят их практическое применение в условиях реального производства.  

Регулярно проводятся интегрированные уроки в расчёте один урок в год каждым 

учителем. 

Из перечня элективных курсов обучающиеся могут выбрать не более двух предметов. 

Целью элективных курсов является расширение и углубление знаний по 

общеобразовательным предметам с целью подготовки к итоговой аттестации.  

Обучение в рамках элективного  курса безотметочное. 

 

 

Характеристика учебных программ  

Для реализации программы реализуется концентрическая система обучения, 

осуществляемая в соответствии со следующим УМК. 

 

МАОУ  Исетская СОШ№1 

На 2021-2022 учебный год 
 10 класс (ФГОС) 11 класс 

Русский 

язык Русский язык (базовый уровень). 10-

11 класс. В 2 частях. Ч.1.  

Н.Г.Гольцова, И.В, Шамшин, 

М.А.Мищерина.   

М.: «Русское слово», 2017   

Русский язык (базовый уровень) 10-11 

класс. В 2 частях. Ч.2 

Н.Г.Гольцова, И.В, Шамшин, 

М.А.Мищерина.   

М.: «Русское слово», 2017   

 

Литература 

 
Литература 10 класс (базовый 

уровень). В 2-частях. Ч.1,2.   

Ю.В.Лебедев.  М.:«Просвещение», 

2019                                         

Литература 11 класс (базовый уровень). 

В 2-х частях, Ч.1,2. О.Н.Михайлов, 

И.О.Шайтанов, В.А.Чалмаев и др.   Под 

ред. В.П.Журавлёва. М.: 

«Просвещение», 2020   

Ин. яз. 

(немецкий) 

Немецкий язык (базовый уровень). 

10 класс.  

И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А 

Лытаева и др.  

М.: «Просвещение», 2016-2018  

Немецкий язык (базовый уровень).  11 

класс. 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева и 

др.                                М.: 

«Просвещение», 2014,2015 ,2018  



Ин. яз. 

(английски

й) 

Английский язык. 10 класс (базовый 

уровень.                   О.В. Афанасьева, 

Д Дули, И.В. Михеева и др.                                 

М.: «Просвещение», 2019,2020 

Английский язык. 11 класс (базовый 

уровень.)      О.В.Афанасьева, Д. Дули, 

И.В. Михеева и др.                              М.: 

«Просвещение», 2019,2020 

Математик

а  

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный 

уровни). 10-11 классы. 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В.Ткачева и др. 

М.: «Просвещение», 2014, 2017   

 

Геометрия (базовый и профильный 

уровни). 10-11 классы. 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев   и др.  

М.: «Просвещение»,2020 

 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный 

уровни).10-11 классы. Ш.А Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева    и др. 

М.: «Просвещение», 2014, 2017  

 

Геометрия (базовый и профильный 

уровни). 10-11 классы. 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев   и др.  

 М.: «Просвещение», 2018,2020 

 

 

 

История   

История. Всеобщая история.10 

класс. О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа. Под ред. А.А. 

Искендерова.                      М.: 

«Просвещение», 2020 

      

История России.10 класс.                                                                     

М.М.Горинов, А.АДанилов, М.Ю. 

Моруков. Под ред. А.В. Торкунова.  

В 3 –х частях. Ч.1,2,3. 

М.: «Просвещение». 2016  

    

О.В.Волобуев, А.В.Абрамов, 

С.П.Карпачев и др. Россия в мире. С 

древнейших времен до начала 20 века. 

11 класс.                     М.: 

«Просвещение», 2020,2021 

 

 

Обществозн

ание  

Обществознание (базовый уровень). 

10 класс. 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. 

Лабезникова.   Под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 

М.: «Просвещение»,2020 

 

Обществознание (базовый 

уровень).11класс.                             Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф.  Иванова, А.Ю. 

Лабезникова.   Под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 

М.: «Просвещение», 2020 

 

География  География.В.П.Максаковский.10-11 

классы. 

М.: «Просвещение», 2018,2020  

География. В.П.Максаковский. 10-11 

классы.  

М.:«Просвещение», 2018,2020.   

 

  

Биология  Биология (базовый уровень).10 

класс. 

Д.К.Беляев,  Г.М,Димшиц,   

Л.М.Кузнецова   др.  Под ред. 

Д.К.Беляева, Г.М. Димшица.  

М.:«Просвещение », 2015,2018,2020   

 

Биология (базовый уровень).11 класс. 

Д.К.Беляев, Г.М,Димшиц,  

П.М.Бородин, и др. Под ред. Д.К. 

Беляева, Г.М. Димшица.                                                                  

М.: «Просвещение», 2015, 2018,2020    

 

Физика  Физика (базовый уровень).10 класс. 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. Под ред. 

Н.А.Парфентьевой.  М.: 

«Просвещение»,2020 

 

Физика (базовый уровень).11 класс. 

Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев,В.М. 

Чаругин.  Под ред.  Н.А.Парфентьевой. 

М.: «Просвещение», 2020   

 

Химия  Химия (базовый уровень). 10 класс. 

О.С.Габриелян.     

М.: «Дрофа», 2020   

Химия (базовый уровень). 11класс. О.С. 

Габриелян.   

М.: «Дрофа», 2020   



Физическая 

культура 

Физическая культура (базовый 

уровень).10-11 классы. 

В.И.Лях.  М.: «Просвещение», 2020 

Физическая культура (базовый уровень). 

10-11 классы. 

В.И.Лях.  М.: «Просвещение», 2020 

ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности.   10-11 классы                  

С.В.Ким, В.А. Горский. М.: 

«Вентана-Граф», 2020 

                 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы                        

С.В.Ким, В.А. Горский. М.: «Вентана-

Граф», 2020 

Информати

ка 

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.   

М.: «БИНОМ », 2020   

 

Информатика и ИКТ. 11 класс. 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.   

 

М.: «БИНОМ »,2020   

 

Астрономия   Астрономия .11 класс. Б.А. Воронцов-

Вельяминов.                    М.: «Дрофа», 

2017, 2018   

  

 

 

 

 

Учебный план определяет формы годовой промежуточной аттестации 

обучающихся в 10 классе.  Формами проведения письменной аттестации могут являться: 

Предметы 10 класс 

 

Русский язык Итоговое тестирование 

Литература Сочинение 

Родной язык (русский) Итоговое тестирование 

Родная литература (русская) Итоговое тестирование 

Иностранный язык Итоговое тестирование 

Алгебра и начала анализа Итоговое тестирование 

Геометрия  Итоговое тестирование 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

История  Итоговое тестирование 

Обществознание  Итоговое тестирование 

География  Итоговое тестирование 

Физика  Итоговое тестирование 

Химия  Итоговое тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

Технология Аттестация по итогам четвертных оценок 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Физическая культура Аттестация по итогам четвертных оценок 

 

 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС СОО направлена на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. План внеурочной деятельности имеет 

оптимизационную модель с преобладанием воспитательных мероприятий, которые 

способствуют формированию соответствующих предметных, метапредметных, 

социальных компетенций и личностного развития детей, проведению учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Внеурочная деятельность реализуется через проектно-исследовательскую деятельность.  

В соответствии с направлениями формирования региональной системы внеурочной 

деятельности, особенностями плана является: 

- обязательность (инвариантность) ряда внеурочных занятий (курсов); 



- преемственность (продолжение) развития выявленной сферы интересов каждого 

ребёнка как в рамках общеобразовательной программы в школе, так т с выходом на 

освоение программ внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет: 

- состав и структуру направления; 

- формы организации; 

- объём внеурочной деятельности обучающихся. 

Время, отводимое не внеурочную деятельность, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы, формы и 

способы организации внеурочной деятельности определено, исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), 

а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.  

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: спортивный зал, библиотека, кабинеты, рекреации, 

пришкольная территория. 

 

 

МАОУ Исетская СОШ №1,Солобоевская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1, 

Рафайловская СОШ филиал МАОУ ИСетской СОШ №1. 

 

10  -11 классы 

Направление Форма организации Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные праздники 

Дни здоровья 

Спортивные секции 

До 10 часов 

Духовно-нравственное Акции 

Классные часы 

Беседы 

Экскурсии 

Социальное Тимуровская работа 

Социально-значимая 

деятельность 

Акции 

Социальные проекты 

Общеинтеллектуальное Предметные кружки 

Предметные декады 

Общекультурное Акции 

Классные часы 

Флешмобы 

Школьные праздники 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через общешкольные Дни 

здоровья, спортивные праздники, спортивные секции. Разнообразные виды физической 

активности, включающие в себя популярные игровые виды спорта, ритмику, 

дыхательную гимнастику, занятия по формированию правильной осанки, закаливанию и 

другие виды деятельности, направленные на снижение усталости и поддержке психо-

эмоционального тонуса детей. 

Духовно-нравственное направление реализуется через систему мероприятий, 

заложенных в воспитательный план школы и класса. Так же данное направление 

предусматривает работу по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательного учреждения (безопасность жизни и здоровья школьников, 

безопасность межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьников с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Общеинтеллектуальное направление реализуется  через предметные кружки, 

школьные олимпиады, предметные декады. 



Общекультурное направление реализуется через общешкольные и классные акции, 

флешмобы и воспитательную систему школы и класса. При выборе содержания 

актуальным представляется тематика национально-регионального содержания. 

Социальное направление реализуется через тимуровскую работу, социально-значимую 

деятельность, акции и проекты. 

 
Мининская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1 

Внеурочная деятельность 10-11 классы 

План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, 

общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в том числе через такие 

формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание данных 

занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

№ 

п/п 

Направления Формы организации 10 класс 11 класс 

1 Спортивно-оздоровительное Спортивные праздники 

Дни здоровья 

Спортивные секции 

2 часа 2 часа 

2 Духовно-нравственное Акции 

Классные часы 

Беседы 

Экскурсии 

2 часа 2 часа 

3 Социальное Профориентация 

Тимуровская работа 

Социально-значимая 

деятельность 

Акции 

Социальные проекты 

2 часа 2 часа 

4 Общеинтеллектуальное Предметные курсы 

Предметные декады 

Олимпиада 

2 часа 2 часа 

5 Общекультурное Акции 

Классные часы 

Флешмобы 

Школьные праздники 

2 часа 2 часа 

Итого: 10 часов 10 часов 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через общешкольные 

Дни здоровья, спортивные праздники, спортивные секции. Разнообразные виды 

физической активности, включающие в себя популярные игровые виды спорта, ритмику, 

дыхательную гимнастику, занятия по формированию правильной осанки, закаливанию и 

другие виды деятельности, направленные на снижение усталости и поддержки психо-

эмоционального тонуса детей. 

Духовно-нравственное направление реализуется через систему мероприятий, 

заложенных в воспитательный план школы и класса. Так же данное направление 



предусматривает работу по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательного учреждения (безопасность жизни и здоровья школьников, 

безопасность межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьников с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Общеинтеллектуальное направление  реализуется через предметные курсы, 

предметные декады, школьные олимпиады. 

 

Общекультурное направление реализуется через общешкольные и классные 

акции, флешмобы и воспитательную систему школы и класса. При выборе содержания 

актуальным представляется тематика национально-регионального содержания. 

 

Социальное направление реализуется через профориентацию, тимуровскую 

работу, социально-значимую деятельность, акции и социальные проекты. 

 

 


