
              
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Нормативная база учебного плана 

 1.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик и иных видов учебной  деятельности и  формы промежуточной аттестации обучающихся 

(по всем учебным предметам в каждом классе). 

 1.2. Учебный план  МБОУ «СШ №3» (далее ОУ),  реализующий программы  начального 

общего образования и основного общего образования, среднего общего образования на 2017-2018 

учебный год разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г; 

 приказ Минобразования РФ  от 06.10.2009 №373«Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г №1643 с изменениями); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 приказ Минобразования РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г №1644 с изменениями); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2013-2014 учебного года комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2015г  №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

(с изменениями на 17 июля 2015 года); 

 письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 189); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 

года № 506 «О внесении изменений в федеральный  компонент государственных образовательных 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 года № 1089» 

 

2. Цели и задачи учебного плана, реализуемые общеобразовательные программы 

2.1. В 2017-2018 учебном году укомплектовано 32 классов. 

2.2.Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение целей 

современного образования:  
-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 -формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

2.3. Для достижения целей решаются следующие задачи: 

-создать условия для освоения учащимися  общеобразовательных программ начального, 

основного общего образования; 

-обеспечить государственные гарантии доступности и равные возможности получения общего 

образования. 



2.4.Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. МБОУ «СШ №3»  на 2017-2018 

учебный год реализует основные общеобразовательные программы: 

 - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), образовательная 

программа начального общего образования; 

 -основное общее образование (нормативный срок  освоения – 5 лет), образовательная 

программа основного общего образования; 

         - среднее общее образование (нормативный срок  освоения – 2 лет), образовательная 

программа среднего общего образования 

 

3.Учебный  план  начального общего образования 

 на 2017-2018 учебный год 

3.1.Учебный план  начального общего образования включает обязательную части и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебный план определяет:  

-состав предметных областей и предметов к ним;  

-учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

-общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

3.2.Режим образовательного процесса. 

3.2.1.Учебные занятия в 2017-2018 учебном году начинаются 1 сентября 2017 года и 

заканчиваются  по приказу директора.  

 3.2. 2.В 2017-2018 учебном году укомплектовано  14 классов  начального общего 

образования. 

3.2.3.Обучение ведется по четвертям, пятидневная учебная неделя. 

3.2.4.Организация образовательного процесса определяется календарным учебным 

графиком на 2017-2018 учебный год, расписанием занятий. 

3.2.5.Занятия осуществляются в первую и вторую смену. Продолжительность урока   - 40 

мин.  

3.2.6.С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» 

режиме обучения в 1 полугодии в 1 классе обеспечивается организация адаптационного периода. 

3.2.7.Недельная нагрузка (учебная деятельность) по классам:  

1 классы – 21 час;  

2-4 классы – 23 часа.  

3.2.8.Продолжительность учебных четвертей и каникул определены календарным графиком 

на 2017-2018 учебный год. 

Продолжительность каникул: осенние - с 29.10 по 05.11.2017, зимние - с 28.12.2017  по 08.01.2018, 

дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов  с 05.02-11.02.2018,  весенние - с 25.03 по 

01.04 .2018 года. 

Учебные четверти: I – с 1.09 по 28.10.2017,  II – с 6.11 по 27.12.2017,  III – с 09.01 по 24.03,  IV – с 

02.04 по 31.05.2018(предварительно) 

3.3. В 1,2, 3,4 классах реализуются образовательные системы учебно-методического 

комплекта « Школа России», «Школа XXI века», Л.В. Занкова, Эльконина - Давыдова. 

3.4.Предельно допустимая учебная нагрузка при 5 дневной неделе - 90 часов. 

3.5. Учебный предмет «Математика»   на уровне начального общего образования 

интегрируется с информатикой. Основная задача данной предметной области  заключается в 

развитии математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечении первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Федеральный план 

предусматривает 4 часа в неделю на изучение предмета. 

3.6. В соответствии с ФГОС  начального общего образования этнокультурные потребности и 

интересы обучающихся реализуются через региональный курс «Азбука Смоленского края», 

который интегрируется с учебным предметом «Окружающий мир».  

 3.7.В 2017 -2018 учебном году  1обучающийся с ОВЗ.  Реализуется обучение на дому.  

Обучение осуществляется на основе учебного плана образовательной организации (с 

обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума контрольных и 

практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому и утверждается приказом директора. 

 

 

 

 



План (недельный)  для начального общего образования  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 3 3 3 13 

Обществознание  

и естествознание  
Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 17 18 18 18 71 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной неделе 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Математика  1 1 1 3 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Физическая культура  1 1 1 1 4 

Итого часть формируемая участниками образовательных отношений 4 5 5 5 19 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык   132 136 136 136 540 

Литературное чтение 99 102 102 68 371 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 102 102 102 438 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
33 34 34 34 135 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  
Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 561 612 612 612 2397 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений(ЧФУОО) 
- - - - 0 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Литературное чтение 33 34 34 34 135 

Математика и 

информатика 

Математика 
 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 34 135 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  
33 34 34 34 135 

Итого (ЧФУОО)  132 170 170 170 642 

Максимально допустимая годовая нагрузка  

(при 5- дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный) для учащихся  начальных классов  

обучающихся на дому  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 класс 

  
Аудиторное 

учебная нагрузка 

Самостоятельное 

изучение 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2  2 

Литературное чтение 1 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 
- 

 

Математика  

и информатика 
Математика 1 2 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

0,5 1,5 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 

Искусство 

Музыка 0,25 0.75 

Изобразительное 

искусство 
0,5 

 

0,5 

 

Технология Технология  0,5 0,5 

Физическая 

культура 
Физическая культура 0,25 2,25 

 Итого: 8 11,5 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
- 0 

Русский язык 
0,75 

 
0,25 

Литературное чтение 0,5 0,5 

Математика 0,75 0,25 

Окружающий мир   

Физическая культура  0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе. 

 

21 

 

Внеурочная деятельность 1 

Внеурочная деятельность реализуется  через участие в  общешкольном проекте «Учимся 

жить завтра», кружковую работу по социальному направлению «Введение в школьную жизнь», по 

общеинтеллектуальному направлению - «Математика и конструирование». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

 

4.1. План внеурочной деятельности определяет объём внеурочной деятельности и 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через различные 

формы внеурочной деятельности.  

4.2. План внеурочной деятельности реализует требования ФГОС НОО.  

4.3. Внеурочная  деятельность осуществляется по следующим направлениям:  

-спортивно-оздоровительное,  

-общеинтеллектуальное,  

-духовно-нравственное,  

-общекультурное,  

-социальное.  

4.4. План внеурочной деятельности составлен, исходя из кадрового и материально-

технического обеспечения школы и по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) и обучающихся на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

4.5. Цели и задачи организации внеурочной деятельности:  

-обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в школе; 

- создание благоприятных условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность, 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей, содержательное единство учебного, 

воспитательного процессов в рамках ООП НОО, обеспечение достижений личностных, 

метапредметных результатов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

4.6. Формы внеурочной деятельности школы:  

-участие в проектах;  

- конкурсы, выставки детского творчества на уровне школы, района, области; - олимпиады; 

- акции школьные, районные, областные, всероссийские; 

 -конференции; 

- деловые и ролевые игры;  

-участие в олимпиадах, политорингах;  

-разработка проектов;  

-поисковые и научные исследования; 

- объединения.  

4.7. Планируемые результаты внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель 

организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов.   

4.8.Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом: в 1кл-10ч, 2кл.-10ч., 

3кл.-10ч., 4кл.-10ч.  

 

 План внеурочной деятельности по ФГОС. 

                                                      

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю 
Всего –  

140 
I – 40 II - 30 III - 40 IV - 30 

Спортивно-оздоровительное 10 6 6 3 25 

Общекультурное 6 7 12 8 33 

Общеинтеллектуальное 
10 6 10 10 36 

Духовно-нравственное 6 5 6 3 20 

 Социальное 8 6 6 6 26 

Итого:  40 30 40 30 140 



 

Направления Форма 

занятий 

Название 

программы 

Кол-во часов 

   1А 1Б 1В 1Г 

Спортивно – 

оздоровительное 

Кружок Общая физическая 

подготовка (ОФП) 
4 

Кружок ЛФК «Крепыш» 4 

Кружок Танцевальный 2 

Общекультурное Кружок Актерское 

мастерство 
2 

Кружок Школа волшебников 
4 

Общеинтеллектуальное Кружок Математика и 

конструирование 2 2 2 2 

Кружок Школа креативного 

мышления   2  

Духовно – нравственное Кружок Край наш 

Смоленский 
1 1 1 1 

Кружок Православная 

культура 
2 

Социальное Кружок Введение в 

школьную жизнь 
2 2 2 2 

 

Направления Форма занятий Название 

программы 

Кол-во часов 

   2А 2Б 2В 

Спортивно – 

оздоровительное 

Кружок Общая физическая 

подготовка (ОФП) 
3 

Кружок  ЛФК «Крепыш» 3 

Общекультурное Кружок Актерское 

мастерство 
2 

Кружок Танцевальный 2 

Кружок Школа волшебников 3 

Общеинтеллектуальное Кружок Математика и 

конструирование 2 2 2 

Духовно – нравственное Кружок Край наш 

Смоленский  
1 1 1 

Кружок Православная 

культура 
2 

Социальное Проект Театр –музей 

народной игрушки 6 

 

   3А 3Б 3В 3Г 

Спортивно – 

оздоровительное 

Кружок Общая физическая 

подготовка (ОФП) 
4 

Кружок Фитнес  2 

Общекультурное Кружок Актерское 

мастерство 
2 

Кружок Волшебная 

кисточка 
1 1 1 1 

Кружок Танцевальный 4 

Кружок Веселые нотки 2 

Общеинтеллектуальное Кружок Школа креативного 

мышления 
  2 

 

Кружок Математика и 

конструирование 2 2 2 2 



Духовно – нравственное Кружок Православная 

культура 2 

Кружок «Край наш 

Смоленский» 
1 1 1 1 

Социальное Кружок Английский в 

фокусе 4 

 Кружок Основы финансовой 

грамотности 2 

 

Направления Форма 

занятий 

Название 

программы 

Кол-во часов 

   4А 4Б 4В 

Спортивно – оздоровительное Кружок ОФП 
3 

Общекультурное Кружок Актерское 

мастерство 
2 

Кружок Волшебная кисточка 2 2 2 

Общеинтеллектуальное Кружок Школа креативного 

мышления 
  2 

Кружок Математика и 

конструирование 
2 2 2 

Кружок Инфознайка 2 

Духовно – нравственное Кружок Край наш 

Смоленский 1 1 1 

Социальное Кружок Мультстудия 4 

Кружок Светофорчик 2 

 

5.Пояснительная записка  

к учебному плану  основного  общего образования 

5.1. Учебный план основного общего образования, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, является документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

5.2.Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5- летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и реализуется в режиме 6-дневной 

рабочей недели. 

      5.3.Продолжительность учебного года, каникул определяется календарным графиком на 2017 -

2018 учебный год.  

Продолжительность каникул: осенние - с 29.10 по 05.11.2017, зимние - с 28.12.2017 по 08.01.2018, 

весенние - с 25.03 по 01.04 .2018 года . 

Учебные четверти: I – с 1.09 по 28.10.2017,  II – с 6.11 по 27.12.2017,  III – с 09.01 по 24.03,  IV – с 

02.04 по 31.05.2018(предварительно) 

5.4.В 2017-2018  учебном году ФГОС реализуют 5, 6, 7, 8, 9 классы.  

5.5.Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к обязательной 

части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

 5.6. Из части формируемой участниками образовательных отношений  по выбору 

обучающихся, направленных на расширение знаний и развитие учебных навыков выделены 3 часа 

на учебные курсы в 9 классе. 

9 класс учебные курсы. 

0,5 часа «Функция: просто, сложно, интересно» направлен на  развитие пространственного 

воображение,  логического мышления,  с целью подготовки к ОГЭ. 

0,5 часа «Занимательная грамматика», направлен на подготовку к ОГЭ. 

0,5 часа «Решение географических задач» с целью углубления знаний в области географии, 

решения основных географических задач. 

0,5 часа «Решение задач по химии» с целью расширения знаний в области химии, направлен на 

подготовку к ОГЭ. 

0,5 часа «Введение в программирование» рассматривает основные вопросы 

программирования, углубление знаний с целью подготовки  к ОГЭ. 



1 час «Человек и современное общество» углубление знаний с целью подготовки  к ОГЭ 

1 час «Психология выбора профессии» 

0,5 часа «Физика в задачах» с целью углубления знаний в области физики, решения основных 

физических задач. 

0,5 часа «Генетика человека» с целью расширения знаний в области биологии, направлен на 

подготовку к ОГЭ. 

5.7. Часть формируемая участниками образовательного процесса в 5-8 классах направленная 

на удовлетворение познавательного интереса обучающихся: 

5 класс 

- 1 час – «Тропинки к своему я» 

- 1 час  - основы духовно-нравственной  культуры народов России (по тексту и в журналах - 

ОДНКНР) 

6 класс учебные курсы 

-1час   «Занимательная биология» в целях формирования познавательного интереса 

обучающихся и реализации индивидуальных потребностей. 

-0,5часа     «Занимательная математика»  в связи с трудностью изучения данного предмета и 

необходимости подготовки к государственной итоговой аттестации. 

- 0,5 часа «Основы проектной деятельности»» с целью подготовки в государственной итоговой 

аттестации, формирования познавательного интереса обучающихся и реализации индивидуальных 

потребностей. 

-1 час  «Творческая мастерская» в целях формирования социально значимых качеств личности, 

а также формирование системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

-1часа   факультатива «Психология общения» в целях формирования познавательного интереса 

обучающихся и реализации индивидуальных потребностей 

-2 часа «Летающий мяч» 

7 класс учебные курсы 

-1 час   «Физика для всех» в целях формирования познавательного интереса обучающихся и 

реализации индивидуальных потребностей. 

-0,5часа  «Вероятность   и статистика»  в связи с трудностью изучения данного курса и 

необходимости подготовки к государственной итоговой аттестации.    

-0,5часа «Занимательная грамматика» в целях формирования познавательного интереса 

обучающихся и реализации индивидуальных потребностей, необходимости подготовки  к 

государственной итоговой аттестации. 

-1 час «Географические открытия» метапредметный , в целях формирования познавательного 

интереса обучающихся и с целью активизации интереса к истории России. 

-1час    «Технология» в целях  формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

-1часа   «Психология личности» в целях формирования познавательного интереса 

обучающихся и реализации индивидуальных потребностей. 

-0,5часа  «Учимся решать задачи»»  в связи с трудностью изучения  курса и необходимости 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

-1час    «В мире презентаций» в целях  формирования системы специальных технологических 

и универсальных учебных действий. 

8 класс учебные курсы 

-0,5часа   «Трудные вопросы в курсе алгебры 8 класса »  в связи с трудностью изучения 

данного предмета и необходимости подготовки к государственной итоговой аттестации. 

-0,5часа   «Элементы комбинаторики» »  в связи с трудностью изучения данного курса и 

необходимости подготовки к государственной итоговой аттестации. 

-0,5 часа  «Секреты орфографии» в целях формирования познавательного интереса 

обучающихся и реализации индивидуальных потребностей, необходимости подготовки  к 

государственной итоговой аттестации. 

-0,5 часа  «Занимательная грамматика» в целях формирования познавательного интереса 

обучающихся и реализации индивидуальных потребностей, необходимости подготовки  к 

государственной итоговой аттестации. 

     -1    часа «Просторы Родины моей» метапредметный, в целях формирования познавательного 

интереса обучающихся и реализации индивидуальных потребностей 

     -1    часа  «Математика для пытливых умов» в целях формирования познавательного интереса, 

овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для продолжения образования. 

     -0,5  часа  «Биология растений, грибов, лишайников» в целях формирования познавательного 

интереса обучающихся и реализации индивидуальных потребностей. 



     -0,5  часа  «Будь творцом своего здоровья» в целях формирования познавательного интереса 

обучающихся и реализации индивидуальных потребностей. 

     -1  часа  «Гендерная психология» в целях формирования познавательного интереса 

обучающихся и реализации индивидуальных потребностей. 

     -1  час «Задачи в электронных таблицах» метапредметный, в целях формирования 

познавательного интереса обучающихся и понимания роли информационных процессов в мире 

 

Учебный план  основного общего образования 

 

Предметные области  

 

 

Учебные предметы 

 

классы                        

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

 Обязательная часть        

Русский язык  

и литература 

Русский язык 4 4 3 2 3 16 

Литература 3 2 2 1 2 10 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 2 2 10  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 - -  8 

Алгебра - - 2 2 2 6 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 1 1 1 1 - 4 

Физическая культура 

и основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- -  1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Литература Смоленщины - - - - - 0 

История Смоленщины - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

История православной 

культуры земли 

Смоленской 

- - - - - - 

Итого 22 22,5 24,5 24,5 24,5 118  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  при 6-дневной учебной неделе. (ЧФУОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 2 2 1 1  6 

Литература - 1  1 1 3 

Математика 2 2 - - - 4 

Алгебра   2 2 2 6 

История России     1 1 

Обществознание 1     1 

География   1 1 1 3 

Биология   1 1 1 3 

Введение в химию   1   1 

Технология  1 1    2 

ОДКНР 1     1 

Иностранный язык  1 1 1 1 1 5 

Литература Смоленщины     1 1 

История православной культуры земли Смоленской     1  1 

Физическая культура 1 1 1 1               1 5 

«Тропинки к своему «Я»: уроки психологии» 1     1 

Итого инвариантной части 10 8 8 9 9 44 

Итого  32 30,5 32,5 33,5 33,5 162 

Часть, формируемая участниками образовательных  2,5 2,5 2,5 2,5     10 



отношений  (ЧФУОО) при 6-дневной учебной неделе 

по выбору 

Итого по учебному плану 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая  недельная  нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  при 6-дневной учебной неделе 

по выбору 

 

 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

Занимательная биология 1    

Летающий мяч 2    

Психология общения 1    

Основы проектной деятельности  0,5 0,5    

Творческая мастерская 1    

Занимательная математика 0,5 0,5     

В мире презентаций    1 

Физика для всех    1 

Технология     1   

Учимся решать задачи     0,5 

Психология общения    1 

Вероятность   и статистика    0,5 0,5  

Географические открытия    1 

Занимательная грамматика    0,5  0,5 

Итого 7 7,5 

 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

Занимательная грамматика  0,5 0,5    

Секреты орфографии 0,5      

Просторы Родины моей 1    

Элементы комбинаторики  0,5     

Трудные вопросы в курсе алгебры 0,5      

Гендерная психология  1    

Биология  растений ,грибов, лишайников 0,5    

Будь творцом своего здоровья 0,5    

Задачи в электронных таблицах 1    

Математика для пытливых умов 1    

Функция: просто, сложно, интересно.    0,5 0,5 0,5 

Занимательная грамматика    0,5 0,5 0,5 

Психология выбора профессии    1 

Человек и современное общество    1 

Физика в задачах    0,5 

Генетика. Решение генетических задач и составление 

родословных 

   0,5 

Решение задач по химии    0,5 

Решение задач по географии    0,5 

Решение задач по информатике    0,5 

Итого 7,5 7,5 

 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы 

 

классы                        

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

 Обязательная часть        

Русский язык  

и литература 

Русский язык 136 136 102 68 102 544 

Литература 102 68 68 34 68 340 

Иностранные языки Иностранный язык 68 68 68 68 68 340 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 - -  272 

Алгебра - - 68 68 68 24 

Геометрия - - 68 68 68 2040 



Информатика  - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 34 170 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика - - 68 68 68 204 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 34 34 170 

Искусство Музыка 34 34 34 - - 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 34 34 34 34 - 136 

Физическая 

культура и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- -  34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Литература Смоленщины - - - - - 0 

История Смоленщины - 17 17 17 17 68 

История православной 

культуры земли Смоленской 

- - - - - - 

Итого 748 765 833 833 833 4012 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  при 6-дневной учебной неделе. (ЧФУОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 68 68 34 34  204 

Литература - 34  34 34 102 

Математика 68 68 - - - 136 

Алгебра   68 68 68 204 

История России     34 34 

Обществознание 34     34 

География   34 34 34 102 

Биология   34 34 34 102 

Введение в химию   34   34 

Технология  34 34    68 

ОДКНР 34     34 

Иностранный язык  34 34 34 34 34 170 

Литература Смоленщины     34 34 

История православной культуры земли Смоленской     34  34 

Физическая культура 34 34 34 34 34 170 

«Тропинки к своему «Я»: уроки психологии» 34     34 

Итого инвариантной части 340 272 272 306 306 1496 

Итого  1088 1037 1105 1139 1139 5508 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (ЧФУОО)  при 6-дневной учебной неделе по 

выбору 

 85 85 85 85 340 

Итого по учебному плану 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Максимально допустимая  недельная  нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  при 6-дневной учебной неделе 

по выбору 

 

 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 

Занимательная биология 34    

Летающий мяч 68    

Психология общения 34    

Основы проектной деятельности  17 17    

Творческая мастерская 34    

Занимательная математика 17 17     

В мире презентаций    34 

Физика для всех    34 

Технология     34   



Учимся решать задачи     17 

Психология общения    1 

Вероятность   и статистика    17 17  

Географические открытия    34 

Занимательная грамматика    17  17 

Итого 238 255 

 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

Занимательная грамматика  17 17    

Секреты орфографии 17      

Просторы Родины моей 34    

Элементы комбинаторики  17     

Трудные вопросы в курсе алгебры 17      

Гендерная психология  34    

Биология  растений ,грибов, лишайников 17    

Будь творцом своего здоровья 17    

Задачи в электронных таблицах 34    

Математика для пытливых умов 34    

Функция: просто, сложно, интересно.    17 17 17 

Занимательная грамматика    17 17 17 

Психология выбора профессии    34 

Человек и современное общество    34 

Физика в задачах    17 

Генетика. Решение генетических задач и составление 

родословных 

   17 

     

Решение задач по химии    17 

Решение задач по географии    17 

Решение задач по информатике    17 

Итого 255 255 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования  

5-9 классы 

Индивидуальное обучение 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V/сам VI/сам VII/сам VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5/3,5 2,25/3,25 1,5/2,5 3 3 22 

Литература 
1/2 1/2 1/1 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 
1/2 1/2 1/2 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
2,5/3,5 2,5/3,5    12 

Алгебра 
  1,5/2,5 4 3 11 

Геометрия   1/1 2 2 6 

Информатика 
  0,5/0,5 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 
0,5/1,5 0.5/1,5 0,5/1,5 2 3 11 

Обществознание 0,5/0,5 0,5/0,5 0,25/0,75 1 1 5 

География 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/1,5 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   0,5/1,5 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 2 2 8 

Искусство Музыка 0,25/0,75 0,25/0,75 0,25/0,75  - 3 

Изобразительное 

искусство 0,25/0,75 0,25/0,75 0,25/0,75 1 - 4 



Технология Технология 0,25/1,75 0,25/1,75 0,25/1,75 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

0,25/2,75 0,25/2,75 0,25/2,75 3 3 15 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История Смоленщины 

 

0,25/0,25 0,25/0,25 0,5 

 

1,5 

История православной 

культуры земли 

Смоленской   1 1 

Итого 10/20 10/21,5 10/22,5 33,5 32 159,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Тропинки к своему 

«Я»: уроки 

психологии» 1     1 

Индивидуально-

групповые занятия 1 1,5 2,5 2,5 4 11,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

           

6.План внеурочной деятельности в 5 – 9 классах 

Пояснительная записка 
    В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. 

 План внеурочной деятельности является  нормативным документом, определяющим объём 

внеурочной деятельности и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности разработан на основе нормативно-правовой базы:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте 

России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644, с изменениями утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644, зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 

г., регистрационный № 35915); 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 - СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Договоров с учреждениями дополнительного образования; 

- Устава,  

- плана работы школы на 2017-2018 учебный год.  

Структура плана внеурочной деятельности отражает внеурочную деятельность, 

осуществляемую по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное;  

- общеинтеллектуальное;  

- духовно-нравственное;  

- общекультурное;  

- социальное.  

Цели и задачи организации внеурочной деятельности:  

- создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность, 

- содержательное единство учебного и воспитательного процессов в рамках ООП,  

- обеспечение достижения личностных, метапредметных результатов основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность в школе объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей.  

Внеурочная деятельность организована на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы, которая предполагает участие  в ее реализации всего педагогического коллектива 

школы. 



Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, который, в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками; 

 - организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общеклассного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества данного варианта организации внеурочной деятельности состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

  Внеурочная деятельность в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию деятельности по спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, художественно-эстетическому 

направлениям развития личности. Реализация внеурочной деятельности осуществляется через 

различные формы её организации,  на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям:  

Духовно-нравственное:  

- Интерактивные тематические мероприятия, Дни театра; 

- Конкурсы и  выставки рисунков, тематических газет и плакатов, поделок и творческих работ 

обучающихся;  

- Тематические классные часы, встречи;  

- Разработка проектов. 

- Конкурсы, выставки детского творчества внешкольные.  

Общеинтеллектуальное:  

- Предметные недели;  

- Олимпиады; 

- Научно-исследовательские конференции;  

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции и др.;  

- Проекты.  

Спортивно-оздоровительное:  

 - «Весёлые старты», мероприятия по пропаганде ЗОЖ,      спортивные соревнования;  

- Интерактивные тематические мероприятия по охране здоровья, экскурсии;  

- Туристические  слеты, военно-спортивные игры. 

Внеурочная деятельность школы 

Внутришкольная Внутриклассная 

 Классные часы 

 Подготовка 

проектов 

 Праздники 

 Интерактивные 

тематические 

мероприятия 

Внешкольная 

Деятельность по 

развитию одаренности 

 Акции 

 Праздники 

 Фестивали  

 Защита 

проектов 

 Акции 

 Праздники 

 Фестивали  

 Концерты 

 Экскурсии 

Школьная Внешкольная 

 Кружки 

 Секции 

 Олимпиады  

 Дни науки 

 Предметные 

недели 

 Конкурсы 

 Соревнования 

 Кружки 

 Секции 

 Олимпиады  

 Дни науки 

 Конкурсы 

 Соревнования 

 



Общекультурное:  

- Интерактивные тематические мероприятия; 

- Проекты; 

- Экскурсии;  

- Подготовка и участие в конкурсах, фестивалях;  

- Игры – путешествия.  

Социальное: 

- Участие в деятельности органов самоуправления; 

- Участие в деятельности общественных детских организаций     (СДГО им. Ю.А.Гагарина); 

- Благотворительные, социальные   и трудовые акции  

- Участие в общественно-полезной деятельности. 

- Интерактивные тематические мероприятия, экскурсии, конкурсы,  

    игры - путешествия. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

    Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы.  

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни:  

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых 

в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей 

семьи и Отечества; о русских народных традициях; о правилах конструктивной групповой работы: 

об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня - формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: 

развитие ценностных отношений школьника к Отечеству, малой родине, семье, духовным 

традициям, толерантности, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия: 

приобретение опыта исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими людьми.  

Внеурочная деятельность МБОУ «СШ №3» по направлениям развития личности (без учета 

индивидуально-групповых и факультативных занятий, занятий в секциях и кружках социальных 

партнеров):  

 

Направления 5 класс  

(кол-во 

часов в 

неделю)  

6 класс 

 (кол-во 

часов в 

неделю)  

7 класс  

(кол-во 

часов в 

неделю)  

8 класс  

(кол-во 

часов в 

неделю) 

9 класс 

(кол-во 

часов в 

неделю) 

Духовно-нравственное 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общеинтеллектуальное  

 

0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-оздоровительное 4,25 0,5 2,5 2,5 2,5 

Общекультурное 2,25 4,25 2,25 2,25 2,25 

Социальное 1,5 1,5 0,75 0,75 0,75 

ИТОГО 8,5 7 6,25 6,25 6,25 

 

Направления деятельности 

Формы реализации 

Количество часов в неделю 

5АБВГ 6АБВ 7АБВ 8АБВ 9АБВ 

Духовно-

нравственное 

Праздники,  творческие 

конкурсы, социальные 

акции, тематические 

беседы, экскурсии 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общеинтеллек- Подготовка и участие в 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 



 План внеурочной деятельности, организованной в школе 

 

План внеурочной деятельности,  

организованной совместно с социальными партнёрами  

(на базе МБОУ «СШ № 3») 

Направления 

деятельности 

Форма реализации 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Туристическое 

многоборье»  

МБОУ ДОД  

«ЦДЮТ и Э» 

 4    

«Тхэквандо 

МБУДО 

 СДЮСШОР №2 

 4    

«Спортивное 

ориентирование» 

МБУДО  

«СДЮСШОР №6» 

4 4 4 4  

Легкая атлетика 

СОГБОУ ДОД 

«СДЮСШОР им. 

Ф.Т.Михеенко 

  4 4  

Общеинтеллектуа

льное 

«Юный натуралист-

эколог» МБОУ ДОД 

ДЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

4 4 4 4  

Школа английского 

языка «Лингва» 

2 2 2 2  

МБУДОД «Детская 

школа искусств имени 

М.А. Балакирева» 

г.Смоленска 

4 4 4 2  

ИТОГО  14 22 16 16  

туальное Олимпиадах, 

предметных неделях, 

научно-практических 

конференциях, 

творческих конкурсах 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция по волейболу 4   2 

 Соревнования  разного 

уровня, «Весёлые 

старты», Недели 

Здоровья, смотры строя 

и песни 

0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Экскурсии, праздники, 

фестивали 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Вокальный кружок 

«Музыкальная палитра» 

 2 

Кружок 

«Рукодельница» 

 2    

«Волшебный сундучок» 2     

социальное Кружок ЮИД 1    

Общественно-полезная 

деятельность, 

социальные акции, 

конкурсы 

0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 

Деятельность 

общественной 

организации 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО  8,5 7 6,25 6,25 6,25 



 

7.Промежуточная аттестация. 

 7.1 В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год. Положение устанавливает требования 

к оценке учебных достижений, а также порядок, формы и периодичность текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся.  

    7.2.Формы промежуточной аттестации   представлены в таблице. 

В 1-4 классах проводится комплексная  работа, которая предполагает комплексную проверку  

образовательных результатов в конце учебного года с целью определения сформированности  

метапредметных результатов. 

 Оценка личностных результатов осуществляется мониторинговыми исследованиями. 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. 

 7.3. Аттестационные материалы промежуточной аттестации по итогам года 

рассматриваются методическим объединением, принимаются педагогическим советом школы и 

утверждаются приказом директора школы.  

7.4.Оценивание метапредметных УУД обучающихся 5-9 классов осуществляется через 

защиту индивидуального итогового проекта или  комплексную метапредметную  работу. 

 

Промежуточная аттестация  1-4 классов 

 

Учебные предметы 
Класс/форма проведения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 
Диктант   с 

гр.заданием 

Диктант   с 

гр.заданием 

Диктант   с 

гр.заданием 

Диктант   с 

гр.заданием 

Литературное чтение 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
тестирование 

Контрольная 

работа 

Иностранный язык - тестирование тестирование тестирование 

Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 
тестирование тестирование тестирование тестирование 

Азбука Смоленского края - - - - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 

тестирование, 

проект 

Музыка тестирование тестирование тестирование тестирование 

Изобразительное искусство тестирование тестирование тестирование тестирование 

Технология (Труд) тестирование тестирование проект тестирование 

Физическая культура тестирование тестирование тестирование тестирование 

 

Промежуточная аттестация  5-9 классов 

 

классы 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебные предметы 

Русский язык Диктант   с 

гр.заданием 

Диктант   с 

гр.заданием 

Диктант   с 

гр.заданием 

Диктант   с 

гр.заданием 

Диктант   с 

гр.заданием 

Литература тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

сочинение сочинение 

Английский язык тестирование 

,проект 

тестирование, 

проект 

 тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

Немецкий язык тестирование  тестирование     тестирование тестирование тестирование 



Математика Контрольная 

работа 

Контрольная  

работа 

   

Алгебра - - Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика    тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

История России 

Всеобщая история 

тестирование, 

проект  

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

Тест, проект 

Обществознание тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

География тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Физика - - тестирование контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия - - - тестирование, 

проект  

тестирование, 

проект 

Биология тестирование, 

проект  

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

Тест, проект 

Музыка тестирование, 

проект  

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

- - 

Изобразительное 

искусство 

тестирование, 

проект  

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

- 

Технология проект проект проект проект - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование, 

проект  

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект  

тестирование, 

проект 

Физическая культура тестирование  тестирование тестирование тестирование тестирование  

Литература 

Смоленщины 

- - - - тестирование, 

проект 

История 

Смоленщины 

- тестирование, 

проект  

тестирование, 

проект 

тестирование, 

проект  

тестирование, 

проект 

История 

православной 

культуры земли 

Смоленской 

- - - тестирование, 

проект 

- 

ОДНКР Проект - - - - 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

10-11 классы 
 

1. Учебный план МБОУ «СШ № 3» является нормативным документом, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

2. Учебный план на 2017-2018 учебный год разработан в преемственности с планом 2016-2017 

учебного года, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993.  

3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями:  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 21 декабря 2012 

года с изменениями и дополнениями;  

Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (с изменениями: приказ от 03.06.2008 № 164, приказ от 

31.08.2009 № 320, приказ от 19.10.2009 № 427, приказ от 24.01.2012 № 39, приказ от 31.01.2012 № 

69, приказ от 07.06.2017№506);  

федерального базисного учебного плана (утвержден приказом Минобразования России от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 



образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008г. № 

241, 30.08.2010г. №889, 03.06.2011г. №1994, 01.02.2012г. №74);я образовательных лам молодежи   

целями и задачами образовательной деятельности, сформулированными в образовательной 

программе, Уставе МБОУ «СШ № 3», годовом плане работы на 2017-2018 учебный год, 

программе развития школы.  

4. Содержание учебного плана школы по уровням образования определяется образовательными 

задачами:  

обеспечение получения обучающимися общедоступного и бесплатного общего образования на 

основании государственного образовательного стандарта, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся;  

формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками 

нравственного поведения;  

создание условий для реализации творческих способностей обучающихся через включение их в 

исследовательскую деятельность, работу кружков, сотрудничество с организациями 

дополнительного образования;  

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ и их адаптации к жизни в обществе;  

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;  

воспитание чувства патриотизма, человеческого достоинства, независимости суждений, 

ответственности за свои действия;  

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ.  

5. 10-11 классы обучаются по 6-дневной рабочей неделе, при продолжительности урока 40 минут;  

учебные занятия организованы в 1 смену;  

начало учебных занятий – 8.00.  

Продолжительность каникул: осенние - с 29.10 по 05.11.2017, зимние - с 28.12.2017 по 08.01.2018, 

весенние - с 25.03 по 01.04 .2018 года . 

Учебные полугодия : I – с 1.09 по 27.12.2017,  II – с 09.01 по  31.05.2018(предварительно) 

6. Обязательная недельная нагрузка обучающихся по классам:  

10-11 классы – 37 часов.  

7. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии в 10-11 

классах, физической культуре в 10-11 классах (юноши и девушки) классы делятся на подгруппы .  

3.Учебный план  10-11 классов  
1. На  уровне среднего общего образования организуется профильное обучение в 10 классе на 

профильном уровне изучаются математика и русский язык, в 11 классе на профильном уровне 

изучаются математика и обществознание. 

2. Учебный план 10-11 классов  реализует базовый  компонент государственного образовательного 

стандарта.  

3.Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента:  

- математика – 1 час в неделю (11 классы), 

- биология  1 час в неделю (11 классы), 

- химия – 1 час в неделю (11 классы),  

- русский язык 1 час в неделю (10,11 классы), 

- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю (10 классы). 

-на ведение элективных курсов 4 часа в неделю (10 класс) и  4 часа в неделю (11 класс). 

Учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право» в 11 классе. 

 4. На основании образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) часы компонента образовательной организации распределены на элективные 

учебные предметы обязательные к посещению: 4 часа в 10 классе А, 4 часа в 11 классе А. 

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение основной общеобразовательной программы 10-11 классов сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Срок промежуточной аттестации: 11.04- 24.05 

 Формы промежуточной аттестации: 

- контрольная работа; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- тестирование; 

-  проект; 

- зачет; 

- собеседование;  



- защита реферата, исследовательской работы. 

 

 

 

 

Учебный план   10 класса А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные компоненты    (учебные предметы, курсы, дисциплины)    
2017-18 

уч.год 

2018-19 

уч.год 

 10 11* 

Русский язык      2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 6 6 

История 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Технология 1 1 

Астрономия  1 

Обязательные учебные предметы регионального компонента   

Русский язык  1 1 

ОБЖ 1 - 

 33 33 

Элективные учебные предметы  4/4 4/4 

Методы решения физических задач 1  

Решение задач по органической химии 1  

Клетка и ткани 1  

Решение математических  задач повышенной сложности 1  

Человек и современное общество 1  

Основы визуального программирования 1  

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 



 

Учебный план   11 класса А 

 

Образовательные компоненты    (учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в 

неделю  

16-17 17-18 

 10 11 

Русский язык      1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 6 6 

История 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Обществознание  3 3 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

МХК 1 1 

Технология 1 1 

Астрономия  1 

Обязательные учебные предметы регионального компонента   

Русский язык  1 1 

ОБЖ 1 - 

 33 33 

Элективные учебные предметы  4/4 4/4 

Методы решения физических задач 0,5 1 

Практика решения типовых задач по физике 0,5  

Английский для туристов 0,5  

Решение задач по органической химии 1  

Клетка и ткани 1  

Решение задач повышенной сложности 0,5  

Русское правописание: орфография и пунктуация 0,5  

Избранные вопросы математики  0,5 

Решение задач по химии  1 

Регуляция физиологических функций человека  1 

Сложные вопросы в курсе  «Обществознание»  0,5 

История: теория и практика  0,5 

Теория и практика написания сочинений разных жанров  1 

Английский для путешественников  1 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 


