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Учебный план начального общего образования  

МАОУ СОШ №6  

на 2019-2020 учебный год 
 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

1  2  3  4  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 21 23 23 23 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

 

Направления деятельности Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное  2 2 2 2 

Духовно - нравственное  2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 

Всего 10 10 10 10 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план является одним из основных организационных механизмов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В 2019-2020 учебном году МАОУ СОШ №6 продолжит реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования на 2019-2023 годы, нормативный 

срок освоения которой составляет 4 года. Основная образовательная программа направлена на 

достижение следующей цели: обеспечение выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих основных 

задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план МАОУ СОШ №6 разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»,    

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования»;  

 письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015г. №08-461 «О направлении 

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ; 

 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»; 

 основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №6. 

 

           Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета 29.04.2019 г. (протокол 

№6), согласован на заседании Управляющего совета 26.04.2019г. (протокол №5), утвержден 

приказом директора 06.05.2019г. №70-О. 

На уровне начального общего образования обеспечивается следующий режим организации 

образовательной деятельности: 

 учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года составляет 33 

учебных недели в 1 классах, 34 учебные недели во 2-4 классах; 

 режим учебных занятий – односменный; 

 продолжительность учебной недели 5 дней; 

 продолжительность урока в 1 классах в первом полугодии 35 минут, в первых классах во 

втором полугодии и во 2-4 классах 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель, в 1 классе вводятся дополнительные каникулы (1 неделя в 

3 четверти). 

             Резервное время используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися во внеурочное время.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Особенности обязательной части учебного плана: 

 в качестве иностранного языка учащиеся 2-4 классов изучают английский язык; 

 занятия по физической культуре в 1-4-х классах организованы по программе 

«Физическая культура» В.И.Ляха (3 часа); 

 предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (1 час в неделю) 

и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю); 

  в 4 классах введен комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (1 час в неделю). Согласно выбора родителей учащихся в 2019-2020 

учебном году будет преподаваться модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Для реализации содержания федерального государственного образовательного 

стандарта начальной общего образования используются следующие учебно-методические 

комплекты: во 2-4 классах «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, 

в 1 классах – «Школа России». Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI 

века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой реализует принципы деятельностного подхода; 



имеет проблемный характер изложения содержания; обеспечивает разнообразие форм 

организации учебной деятельности для учащихся разных категорий; содержит материал 

для групповой, самостоятельной, коллективной работы; обеспечивает сочетание 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) освоения программы; отражает 

интересы и потребности современного ребенка.  

Учебно-методический комплект «Школа России» разработан в соответствии с 

современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического 

характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в 

целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. При этом в УМК «Школа 

России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою 

эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как 

реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение 

положительных результатов в его обучении. 

В целях организации уроков по продуктивным образовательным технологиям в 1-4 

классах предусмотрено внеаудиторное проведение занятий как в образовательной 

организации, так и на предприятиях, и в учреждениях города Тобольска и пос. Сумкино, а 

также с использованием природных сообществ пос. Сумкино. 

 Региональный проект «КультУРА жизни» в целях развития общей культуры, 

междисциплинарного обучения и воспитания детей, семейного просвещения, детско-

взрослого творчества и досуга предполагает интеграцию ресурсов организаций культуры, 

образования и здравоохранения.  В 2019-2020 учебном году запланированы занятия 

шахматами, робототехникой, хоровым пением, финансовой и правовой грамотностью.  

       

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.  

Особенности части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность: 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 

оздоровительное.  

 внеурочная деятельность реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы в соответствии с 

количеством внеаудиторных часов учебного плана во второй половине дня, 

 внеурочная деятельность реализуется по модели плана с преобладанием общественной 

самоорганизации учащихся, 

 спортивно-оздоровительное направление представлено спортивными соревнованиями, 

конкурсами, эстафетами, 

 общекультурное направление реализуется программами арт–клуба «Флористика и дизайн» 

(4 классы) и «Палитра» (4 классы), которые разработаны с целью всестороннего 

интеллектуального и эстетического развития школьников, 

 общеинтеллектуальное направление реализуется следующими программами:  

- кружок «Грамотейка» по программе «Занимательная математика» (1-4 классы) 

- кружок «Читатель», программа которого направлена на расширение литературно-

образовательного пространства учащихся 1-4 классов 

- программа кружка «Математика – царица наук» разработана с целью развития 

логического мышления, внимания, памяти, творческого воображения, наблюдательности; 

- содержание программы кружка «Сосчитай-ка» представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – математика; 

- программа кружка «Занимательная математика» разработана на основе авторского курса 

«Занимательная математика» для 1-4 классов (автор Е.Э. Кочурова) и реализуется с целью, 

повышения уровня математического развития учащихся; 



- программа кружка «В мире книг» разработана с целью расширения читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развития индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка; 

- программа кружка «Английский язык» для 2-4 классов направлена на углубление знаний, 

учащихся по грамматике английского языка; 

- программа кружка «Занимательная математика» разработана на основе программы 

факультативного курса «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой, программы 

интегрированного курса «Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной, 

программы факультативного курса «Элементы геометрии в начальных классах»; 

- программа кружка «Грамматика» составлена на основе программы курса Петленко Л. В., 

Романовой В. Ю. 

- программа кружка «Чудо-кубик» разработана с целью развивать у учащихся 1- 4 классов 

мыслительные умения и познавательные интересы  

 духовно-нравственное направление реализуется через проекты, митинги, 

политинформации, программы, направленные на формирование ценностных представлений 

о любви к России, народам РФ, к своей малой родине; 

 социальное направление реализуется следующими программами: 

- программа ЮИД «Светофор» реализуется с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма через формирование системных знаний о правилах поведения на 

дороге; 

- программа кружка «Зеленый огонек» реализуется с целью вовлечения учащихся в деятельность 

по профилактике детского дорожного травматизма.  

           Занятия будут проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, студий, 

интеллектуальных игр, соревнований. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в следующих формах:  

 

Учебные предметы 
Форма промежуточной аттестации  

2  3  4  

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное чтение Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Иностранный язык Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  Годовая отметка 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 
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29.04.2019г.(протокол №6) 
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от 06.05.2019г. №70-О 

Согласован на заседании  

Управляющего совета 26.04.2019г. 

 (протокол №5) 

 

Учебный план основного общего образования 

 МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык 5 6 4 3 3 

литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки иностранный язык 

(английский язык) 3 3 3 3 3 

второй иностранный 

язык (немецкий язык) 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

математика 5 5    

алгебра   3 3 3 

геометрия   2 2 2 

информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

история России, 

всеобщая история 
2 2 2 2 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 безопасности 

жизнедеятельности 

основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

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

Итого 29 31 32 34 34 

 *1 час учебного предмета «Физическая культура» вынесен за рамки аудиторной нагрузки в 

соответствии с пп.10.5 и 10.20 СанПин 2.4.2.2821-10 

План внеурочной деятельности 

Направления деятельности Количество часов в неделю  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-оздоровительное  2 2 2 2 2 

Духовно - нравственное  1 1 1 1 1 

Социальное 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 3 

Общекультурное 2 2 2 2 2 

Всего 10 10 10 10 10 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

 МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2019-2020 учебный год 

      

   Учебный план является одним из основных механизмов реализации содержания 

основного общего образования, обеспечивая выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

В 2019-2020 учебном году МАОУ СОШ №6 продолжит реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования на 2015-2020 годы, нормативный срок 

освоения которой составляет 5 лет. Основная образовательная программа направлена на 

достижение следующих целей:  

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей осуществляется путем решения следующих основных 

задач:  

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися, в том числе детьми – инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

учащегося, 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 МАОУ СОШ №6 при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами;  

-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, их 

профессиональных склонностей через систему социального партнерства, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования города;  

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия;  

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с градообразующими предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центром занятости населения;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности.  

 -сохранение, развитие, учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Тюменской области, которые предусматривают развитие у учащихся основ культуросообразного 

поведения, понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, 



населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения, как к экологии, так и к 

памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по годам обучения. 

Учебный план МАОУ СОШ №6 разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»,    

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 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» 

 основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №6. 

 

           Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета 29.04.2019 г. (протокол 

№6), согласован на заседании Управляющего совета 26.04.2019г. (протокол №5), утвержден 

приказом директора 06.05.2019г. №70-О. 

На уровне основного общего образования обеспечивается следующий режим организации 

образовательной деятельности: 

 учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года составляет 35 

учебных недель в 5-8 классах; 34 учебных недели в 9 классах. 

 режим учебных занятий – односменный; 

 продолжительность учебной недели 5 дней; 

 недельная нагрузка учащихся 5 классов составляет - 29 часов, 6 классов – 30 часов, 7 

классов – 32 часа, 8, 9 классов – 33 часа; 

 продолжительность урока 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

             Резервное время используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися во внеурочное время.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Особенности обязательной части учебного плана: 

 изучение основ духовно–нравственной культуры народов России осуществляется 

интегрировано в предметных областях «Русский язык и литература», «Общественно-

научные предметы», «Искусство», а также в рамках реализации мероприятий плана 

внеурочной деятельности; при изучении ОДНКНР учитываются национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Тюменской области; 

 в предметной области «Иностранный язык» введен второй иностранный язык – немецкий 

язык в объеме 2 часов в неделю, в качестве основного иностранного языка изучается 

английский язык, при изучении иностранного языка производится деление на подгруппы 

классов, наполняемость которых превышает 25 человек; 

 в учебный предмет «Математика», изучаемый в 5-6 классах заложен раздел 

«Алгоритмизация»; 



  образовательная область «Математика и информатика» в 7-9 классах представлена 

самостоятельными предметами «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»; 

 занятия по физической культуре в 5-9 классах организованы по программе «Физическая 

культура» В.И. Ляха (3 часа), в 6, 8, 9 классах 1 час учебного предмета «Физическая 

культура» вынесен за рамки аудиторной нагрузки в соответствии с пп.10.5 и 10.20 СанПин 

2.4.2.2821-10;  

 в 5-8 классах 2 часа, отводимых учебном планом на образовательную область «Искусство», 

направлены на изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по одному 

недельному часу на каждый предмет); 

Изучение тематики национально-регионального содержания осуществляется интегрировано 

в рамках общеобразовательных предметов. Время, отведённое на изучение национально-

региональных особенностей, используется комплексно на проведение экскурсий, походов, 

выставок, концертов.  

В рамках реализации комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования, а также Поручения Правительства Тюменской области о 

необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития региона 5-9 классах в 

целях организации взаимодействия с предприятиями города Тобольска предусмотрено 

внеаудиторное проведение интегрированных занятий по биологии, географии, физики, химии на 

производстве: ООО «Судоремонт», очистные сооружения п. Сумкино, филиал аптеки №62 (п. 

Сумкино), ПАО «СИБУР Холдинг» ООО «Тобольск -Полимер», объединенная 

гидрометеорологическая станция (пос. Бизино Тобольского района), экспериментальный 

рыборазводный завод (пос. Абалак), Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России (п. 

Сумкино), а так же с использованием природных сообществ пос. Сумкино: липовая роща, 

сосновый бор, берег реки Иртыш.  

Региональный проект «КультУРА жизни» в целях развития общей культуры, 

междисциплинарного обучения и воспитания детей, семейного просвещения, детско-взрослого 

творчества и досуга предполагает интеграцию ресурсов организаций культуры, образования и 

здравоохранения. В связи с этим запланировано проведение уроков истории в Историческом парке 

г. Тюмени, музее-заповеднике г. Тобольска, уроков литературы в Тобольском драматическом 

театре им. П.П. Ершова. На базе МАОУ СОШ №6 организованы занятия шахматами, хоровым 

пением, финансовой и правовой грамотностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Особенности части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность: 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, 

 внеурочная деятельность реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы в соответствии с 

количеством внеаудиторных часов учебного плана во второй половине дня, 

 внеурочная деятельность реализуется по модели плана с преобладанием общественной 

самоорганизации учащихся, 

 спортивно-оздоровительное направление представлено спортивными соревнованиями, 

конкурсами, эстафетами, 

 общекультурное направление реализуется программами арт–клуба «Флористика и дизайн» 

(5-9 классы) и «Палитра» (5-8 классы), которые разработаны с целью всестороннего 

интеллектуального и эстетического развития школьников, 

 общеинтеллектуальное направление реализуется следующими программами:  

- кружок «Загадки русского языка» (6 классы), занятия которого предполагают развитие кругозора 

и мышления у учащихся, способствуют повышению их интеллектуального уровня при изучении 

лингвокультурологии, воспитывают чувство уважения к русскому языку, учащиеся получают 

углубленные знания по темам: «Морфемика», «Словообразование», «Морфология». «Графика», 

«Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», «Культура речи». 

«Фонетика», большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3xle&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2171._Tg1Ucva8CCF6K5uTRjpHtLKa2zPBUZBJxaZYBfmI6xai_6Ojtp88qhDiYiHGlVpYlamTS51jDRZm1LYPmcyTThC3resdmjoO0Wr7DkKPgo.f064068d57afbb3f221f5fe184b08944bb55a35a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkq0LI8l4nZ89sa62GqeUkNobkHE5vyJsS8,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxMvQxUCrQAvBsYsjHpxlq0oAQHWea27FhsqTZrIqxbIgKtWyV0Cy5fdvBgP92-ohfYpMVay8OG8SZlKBUqf_NMjTW6HvSySJiZCsXq-7qwRdDZZl8NTkBUemMI31U3yv-A7yYE8-IoA61n0VfJRuEX9EFwA-rjIRbkpxH5UMqg4Jh5Sk-khIIYW5nhUlbVdnB9IWm1-jK_xcUT52AkkzQZFWokkR1zfipiuLul-98NvcS61Evi7m5l7_lApnm-wgWCqlxaMP1gW6IE0VShJvdsnQKkZl9mu6tWq3mPXyvKUwXjh6NMNeesDdxuxBFZzRJClo-47T52qFyHkgYrTod84tREj8MpUNairZHo5w98hzH38ZkMAV4gS7UR4z_UbJ3JpKg_49_Zvv7mn6Q0OoLlmgqk3KW5jnqJBf_JHq0psi_VIGbTYJcFdInEEU3JROOtB009V3NTmLAbsFTdqpQF2wKv1G1VNsQPse59wzZ0jKeSwCwuGfbgsukCS4Byf4PFQCLZidm2F0-xW1JJ6ygXhpcdFU73wbijWtNzaIvnDTEEKYeDLANE23PXumZ56_NtClsYlNANigi2z1C9lLAMajlsCZYJ5Gd_ZNe4iy6V8nwqd95Hl892Le-o8aBEGXzSB3kRoGUF_b8GpJK2JO-0W34o8Iz73R559UzTFlpJAOmI5TkZ6bukW6_0DfzuiyRi423onxqv17yyQAv3b7434e3iCjjOyg8crlMbFHUbuISkKjmjU2HZWF9oOHag_CJKuVTtxegZkSG5jRRsQboVTx8hFSMTZYEipoMTfi96a07AGU-sjBU0Y7smayueOg2IJ6OS7atM3nA8lmPSO_JGfY4laiyHVmeKcQHutOQRthD6tS1xpd6XPnGYrPvFHN4tcbw2XjrlfwdTiHdudgwaIKMWYlLwxUSKsHpPT0zanp89xu1Q7Ajmc,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT0JWNG1zZXpMVVQ2QzVNbXltdjlVZG11VTlZOVhnbzZoSkNzZjRjOWF6UGNxTTRwOE9XMHFuZnFKX2hVSUVySzFIWXJtUjN0b2xsdkpQMTlVZlhaRVF3S19KYi1YX01JUSws&sign=83e85a2a1dd6c256aac0c804537dae49&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGruH4U3PzQLUXelcGayOCR--DV2ZsDG6oqDoKVUaQRKV4aV8PhVnktJswjrlZQlYO_Jghp9hvBstfR0GBm_uCUx1zQCMp8G-PEDdLRvz5E1S5SsYGeaK2RvE_BpYe1j-QVw-hMSaJbrRVuUu7Cs9sISJtrnZ2LokcrwmY2FqK5ZwyViJNZoStpggX6FHa-3pf2klIDtwGy4MGc9AONQ4g5uzTBewi51krprl8DcSD8xQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1559498259166&mc=3.6841837197791887&hdtime=60815.3
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интерактивным лекциям и семинарам; 

- программа кружка «Русский язык» (5 классы) разработана с целью расширения, углубления и 

закрепления знаний, учащихся по русскому языку, с целью демонстрации учащимся того, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по 

русскому языку на разных уровнях обучения; 

- программа кружка «По следам Пифагора» (8 класс) разработана с целью развития творческих 

способностей, логического мышления учащихся, углубления знаний, полученных в рамках уроков 

математики и  расширения общего кругозора ребенка в процессе  решения  практических задач;                                                                                                                                                                                 

- программа кружка «Химия вокруг нас» разработана для внеурочных занятий с учащимися 5-7 

классов на основе авторского курса «Химия вокруг нас» для 5-9 классов (автор С.М. Самчева) с 

целью развития наблюдательности, творческого потенциала и индивидуальных способностей 

учащихся;                                                                                                                                                                

- программа кружка «Озадаченная химия» разработана для внеурочных занятий с учащимися 8 

классов с целью развития интеллектуального и творческого потенциала на основе формирования 

операционных способов умственных действий по решению теоретических и практических задач 

по химии;                                                                                                                                                      - 

- программа кружка «Пайка» для учащихся 7-9 классов разработана с целью освоения учащимися 

навыков самостоятельной творческой конструкторской работы в области радиотехники и 

электроники;   

 духовно-нравственное направление реализуется через проекты, митинги, 

политинформации, программы, направленные на формирование ценностных представлений 

о любви к России, народам РФ, к своей малой родине; 

 социальное направление реализуется следующими программами: 

- программа ЮИД «Светофор» (5,8 класс) реализуется с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма через формирование системных знаний о правилах 

поведения на дороге; 

- музейное дело «По волнам памяти» (7-9) классы,  

- адаптированная программа кружка ДЮП «Огонек» (5,6 классы) разработана с целью воспитания 

у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской ответственности, 

общественного долга, любви к профессии пожарного,  

- тимуровский отряд,  

- отряд социально-значимой деятельности 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года проводится в следующих 

формах:  

Учебные предметы 
Форма промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

русский язык контрольный 

диктант 

контрольный 

диктант 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

годовая 

отметка 

литература годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

иностранный язык 

(английский язык) 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

второй иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

годовая 

отметка 

математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

   

алгебра   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

годовая 

отметка 

геометрия   годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

годовая 

отметка 



Учебные предметы 
Форма промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

информатика   годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

история России, 

всеобщая история 

годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

обществознание  годовая 

отметка 

годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

география годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

физика   годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

химия    годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

биология годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

музыка годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

 

изобразительное 

искусство 

годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

 

технология годовая 

отметка  

годовая 

отметка 

годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

физическая культура годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

годовая 

отметка  

годовая 

отметка  



 
 

Рассмотрен на заседании 

 

Утвержден 

педагогического совета  

29.04.2019г.(протокол №6) 

 

приказом директора МАОУ СОШ № 6 

от 06.05.2019г. №70-О 

Согласован на заседании  

Управляющего совета 26.04.2019г. 

 (протокол №5) 

 

 

Учебный план 10,11 классов с внутриклассной профилизацией  

МАОУ СОШ №6 г.Тобольска 

на 2019-2020 учебный год 

(общеобразовательные группы) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

10 11 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Биология  1 1 

Физика  2 2 

Астрономия 1 
 

Химия 1 1 

Искусство(МХК) 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология  1 1 

Объём учебной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 
28 27 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Предметные, элективные курсы  3 3 

Итого: 31 30 
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Учебный план 10,11 классов с внутриклассной профилизацией   

МАОУ СОШ №6 г.Тобольска 

на 2019-2020 учебный год 

(химико-биологический профиль) 

 

Учебные предметы 
Количество часов 

10 (Х-Б) 11 (Х-Б) 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Астрономия 1  

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
1 1 

Итого  24 23 

Профильные учебные предметы 

Биология 3 3 

Химия 3 3 

Итого 6 6 

Вариативная часть (школьный компонент)  

Элективные курсы  2 2 

Объем аудиторной нагрузки 32 31 
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Учебный план 10 класса с внутриклассной профилизацией   

МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2019-2020 учебный год 

(социально-гуманитарный профиль) 

 

Учебные предметы 
Количество часов 

10 (С-Г) 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Биология 1 

Физика  2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
1 

Итого  21 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 

История 3 

Право 2 

Экономика  1 

Итого 9 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Элективные курсы  1 

Объем аудиторной нагрузки 31 
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Управляющего совета 26.04.2019г. 

 (протокол №5) 

 

 

Учебный план 10 класса с внутриклассной профилизацией   

МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2019-2020 учебный год 

(социально-экономический профиль) 

 

Учебные предметы 
Количество часов 

10 (С-Э) 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Биология 1 

Физика  2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
1 

Итого  19 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Право 2 

Экономика  1 

География 3 

Итого 12 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Элективные курсы  1 

Объем аудиторной нагрузки 32 

 
 

 

 

 

 



 
Рассмотрен на заседании Утвержден 

педагогического совета  

29.04.2019г.(протокол №6) 

 

приказом директора МАОУ СОШ № 6 

от 06.05.2019г. №70-О 

Согласован на заседании  

Управляющего совета 26.04.2019г. 

 (протокол №5) 

 

 

Учебный план 10 класса с внутриклассной профилизацией   

МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2019-2020 учебный год 

(физико-математический профиль) 

 

Учебные предметы 
Количество часов 

10 (Ф-М) 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География  1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 

Итого  20 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Физика 5 

Итого 11 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Элективные курсы  1 

Объем аудиторной нагрузки 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

 МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации содержания 

среднего общего образования, обеспечивая выполнение требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта.  

Среднее общее образование является завершающим уровнем общего образования. 

Реализация образовательной программы на уровне среднего общего образования, 

нормативный срок освоения которой составляет 2 года, направлена на достижение 

следующих основных целей: 

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения учащимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования различным категориям учащихся; 

 – обеспечение достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение учебных предметов, входящих в учебный план;  

– установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ основного общего, 

среднего общего, профессионального образования;  

– создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

годам обучения. 

Учебный план МАОУ СОШ №6 разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»,    

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г.  

№ 1312 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных 



учреждений Российской Федерации»;   

 приказ 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»;  

 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» 

 распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 №2162-рп «О 

мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» 

 

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета 29.04.2019 г. 

(протокол №6), согласован на заседании Управляющего совета 26.04.2019г. (протокол 

№5), утвержден приказом директора 06.05.2019г. №70-О. 

На уровне среднего общего образования обеспечивается следующий режим 

организации образовательной деятельности: 

 учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года составляет 

35 учебных недель в 10 классах, 34 учебные недели в 11 классах; 

 режим учебных занятий – односменный; 

 продолжительность учебной недели 5 дней; 

 продолжительность урока 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

             Резервное время используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися во внеурочное время.  

На уровне среднего общего образования учебный план разработан для: 

 универсального класса с внутриклассной профилизацией (общеобразовательная 

группа, группа химико-биологического профиля) – 11 класс 

 универсального класса с внутриклассной профилизацией (общеобразовательная 

группа, группа химико-биологического профиля, группа социально-гуманитарного 

профиля) – 10 класс  

В структуру учебного плана общеобразовательных групп входит: 

 инвариантная часть (федеральный компонент) – представлена обязательными для 

изучения учебными предметами федерального компонента учебного плана и 

требуемым объёмом учебного времени для изучения программ среднего общего 

образования и выполнения государственных образовательных стандартов по 

уровню среднего общего образования.  

 вариативная часть (школьный компонент) – сформирована участниками 

образовательного процесса, учитывает особенности, образовательные потребности 

и интересы учащихся. Вариативная часть определяет перечень обязательных 

предметных курсов по выбору учащихся. Предметные курсы направлены на 

решение вопросов повышения качества обучения, расширение знаний и развитие 

учебных навыков по предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе 

государственной итоговой аттестации.  

Учебный план для профильных групп включает: 

 инвариантная часть (федеральный компонент) – представлена обязательными для 

изучения учебными предметами федерального компонента учебного плана и 

требуемым объёмом учебного времени для изучения программ среднего общего 

образования и состоит из базовых учебных предметов, обеспечивающих 

выполнение государственных образовательных стандартов по уровню среднего 

общего образования на базовом уровне и профильных учебных предметов, 

обеспечивающих выполнение государственных образовательных стандартов на 

профильном уровне. 



 вариативная часть (школьный компонент) – сформирована участниками 

образовательного процесса, учитывает особенности, образовательные потребности 

и интересы учащихся. Вариативная часть определяет перечень обязательных 

элективных курсов по выбору учащихся, соответствующих выбранному профилю. 

 

Особенности учебного плана общеобразовательных групп: 

 в качестве иностранного языка изучается английский язык 

 на изучение предмета астрономии отведен 1 час в неделю в 10 классе, 

 в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрено 

обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы. Учащиеся (юноши) 10-х классов привлекаются к 

участию в учебных сборах. 

 предмет «Физическая культура» реализуется через программу Ляха В.И. и др.  

Комплексная программа физического воспитания учащихся: 1–11 классы, 

рассчитанную на 3 часа в неделю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 образовательный компонент «Математика» подразделяется на два учебных 

предмета: алгебра и начала анализа (3 часа в неделю) и геометрия (1 час в неделю), 

 часы вариативной части распределяются следующим образом: в целях подготовки 

к государственной итоговой аттестации 1 час направлен на предметный курс 

«Математика в задачах» (10-11 класс – 34/34 часа), 1 час - на предметный курс 

«Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы» (10 класс - 

34 часа), предметный курс «Сочинение-рассуждение как жанр и вид задания 

повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку» (11 класс – 34 часа); в целях 

повышения качества образования 1 час направлен на изучение предметных  курсов 

по выбору учащихся. Согласно выбора учащихся 10, 11 классов в 2019-2020 

учебном году вводятся предметные курсы по обществознанию «Введение в 

социологию» (10 класс), «Основы политологии» (11 класс), физике «Методы 

решения нестандартных задач по физике», по истории «История России в лицах», 

по биологии «Решение задач по генетике», по химии «Решение задач повышенного 

уровня сложности». 

Особенности учебного плана профильных групп: 

 профильными предметами в химико-биологической группе являются: химия и 

биология (по 3 часа в неделю); социально-гуманитарной группе: русский язык (3 

часа в неделю), история (3 часа в неделю), право (2 часа в неделю), экономика (1 

час в неделю) 

 введены элективные курсы:  

-соответствующие химико-биологическому профилю: «Многообразие живых 

организмов» - 10 класс (1 час в неделю), «Цитологические основы генетики» - 11 класс 

(1 час в неделю), «Решение комбинированных задач по органической химии» - 10 

класс (1 час в неделю) «Решение комбинированных задач по общей химии» - 11 класс 

(1 час в неделю), 

-соответствующие социально-гуманитарному профилю: «Право и экономика в жизни 

общества» (1 час в неделю), «История России в лицах» (1 час в неделю). 

 кроме профильных элективных курсов с целью подготовки к государственной 

итоговой аттестации введены курсы по математике и русскому языку: «Математика 

в задачах» (10-11 класс по 1 часу в неделю), «Эссе как жанр литературного 

произведения и вид творческой работы» (10 класс – 1 час в неделю), «Сочинение-

рассуждение как жанр и вид задания повышенной сложности на ЕГЭ по русскому 

языку» (11 класс 1 час в неделю),  

 в качестве иностранного языка изучается английский язык, 

 на изучение предмета астрономии отведен 1 час в неделю в 10 классе, 

 в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрено 

обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы. Учащиеся (юноши) 10-х классов привлекаются к 



участию в учебных сборах. 

 предмет «Физическая культура» реализуется через программу Ляха В.И. и др.  

Комплексная программа физического воспитания учащихся: 1–11 классы, 

рассчитанную на 3 часа в неделю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 образовательный компонент «Математика» подразделяется на два учебных 

предмета: алгебра и начала анализа (3 часа в неделю) и геометрия (1 час в неделю) 

 
Реализация мероприятий регионального проекта «КультУРА жизни» будет осуществляться 

посредством проведения как уроков, так и внеурочных занятий вне стен школы. Запланировано 

проведение уроков истории, МХК, литературы с   использованием ресурсов Тобольского 

историко-архитектурного музея-заповедника; исторического парка г. Тюмени; предусмотрено 

внеаудиторное проведение интегрированных занятий по биологии, географии, физики, 

химии на производстве: ООО «Судоремонт», очистные сооружения п. Сумкино, филиал 

аптеки №62 (п. Сумкино), ПАО «СИБУР Холдинг» ООО «Тобольск -Полимер», 

объединенная гидрометеорологическая станция (пос. Бизино Тобольского района), 

экспериментальный рыборазводный завод (пос. Абалак), Тобольская больница ФГБУЗ 

ЗСМЦ ФМБА России (п. Сумкино), а так же с использованием природных сообществ пос. 

Сумкино: липовая роща, сосновый бор, берег реки Иртыш.  

 

Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года проводится в 

следующих формах:  

 общеобразовательные группы 

Учебные предметы 
Форма промежуточной аттестации 

10 11 

Русский язык Контрольная работа  Годовая отметка 

Литература Годовая отметка Годовая отметка 

Иностранный язык Годовая отметка Годовая отметка 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа Годовая отметка 

Геометрия Годовая отметка Годовая отметка 

Информатика и ИКТ Годовая отметка Годовая отметка 

История Годовая отметка Годовая отметка 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Годовая отметка Годовая отметка 

География Годовая отметка Годовая отметка 

Биология  Годовая отметка Годовая отметка 

Физика  Годовая отметка Годовая отметка 

Астрономия Годовая отметка Годовая отметка 

Химия Годовая отметка Годовая отметка 

Искусство(МХК) Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка 

ОБЖ Годовая отметка Годовая отметка 

Технология  Годовая отметка Годовая отметка 

 химико-биологическая группа: 

Учебные предметы 
Форма промежуточной аттестации 

10 (Х-Б) 11 (Х-Б) 

Базовые учебные предметы 

Русский язык Контрольная работа Годовая отметка 

Литература Годовая отметка Годовая отметка 
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Иностранный язык Годовая отметка Годовая отметка 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа Годовая отметка 

Геометрия Годовая отметка Годовая отметка 

Информатика и ИКТ Годовая отметка Годовая отметка 

История Годовая отметка Годовая отметка 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Годовая отметка Годовая отметка 

География Годовая отметка Годовая отметка 

Физика  Годовая отметка Годовая отметка 

Астрономия Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
Годовая отметка 

Годовая отметка 

Профильные учебные предметы 

Биология Контрольная работа  Годовая отметка 

Химия Контрольная работа  Годовая отметка 

 

 социально-гуманитарная группа 

Учебные предметы 
Форма промежуточной аттестации 

10 (С-Г) 

Базовые учебные предметы 

Литература Годовая отметка 

Иностранный язык Годовая отметка 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа 

Геометрия Годовая отметка 

Информатика и ИКТ Годовая отметка 

География Годовая отметка 

Биология Годовая отметка 

Физика  Годовая отметка 

Астрономия Годовая отметка 

Химия Годовая отметка 

Физическая культура Годовая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Годовая отметка 

Профильные учебные предметы 

Русский язык Контрольная работа  

История Контрольная работа  

Право Контрольная работа  

Экономика  Контрольная работа  

 

 

 

 


