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Пояснительная записка 
к учебному плану МАОУ « Средняя общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза И. А. Акимова 

на 2020 - 2021 учебный год. 

 

 Учебный  план МАОУ «СОШ№3» имени Героя советского Союза И.А.Акимова  

является нормативным актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования в 2020-

2021 учебном году, состоит из нескольких частей и разработан с учетом требований 

нормативных и инструктивно- методических документов: 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017) (далее ФГОС СОО) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Образовательные программы  МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова  самостоятельно разрабатывает   в соответствии с ФГОС  НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО  с учетом примерных основных образовательных программ  каждого уровня. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в 

рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся, использована   

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части,  введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных 

особенностей. 

  

Соотношение часов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует ФГОС: начальное общее образование 80% к 

20% , основное общее образование 70% к 30%, среднее общее образование 60% к 40%. 

 Учебный план по каждому уровню общего образования содержит формы 

промежуточной аттестации учеников. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся 

содержания какой –либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 
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-текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой –

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ, обучающих 

являются: 

формы письменной проверки: 

Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,изложения,диктанты, 

рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

устная проверка- это устный ответ обучающихся на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, 

обучающихся могут использоваться информационно- коммуникационные технологии. 

Дистанционная проверка знаний обучающихся в форме тестов, контрольных работ. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Начальное общее образование  

Класс Предмет Форма проведения 

1а Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная контрольная работа 

1а 

1а 

1а 

1б Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная контрольная работа 

1б 

1б 

1б 

1в Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная контрольная работа 

1в 

1в 

1в 

2-а Русский язык Итоговая контрольная работа 

2-а Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Тест 

2-а Математика Итоговая контрольная работа 

2-а Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

2-а Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

2-а Технология Итоговый тест 

2-а Изобразительное искусство Итоговый тест 

2-а Физическая культура Итоговое контрольное тестирование (зачет) 

2-а Музыка Итоговая контрольная работа 

2-а Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

2-б Русский язык Итоговая контрольная работа 

2-б Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

2-б Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Тест 

2-б Математика Итоговая контрольная работа 

2-б Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

2-б Технология Итоговый тест 

2-б Изобразительное искусство Итоговый тест 

2-б Физическая культура Итоговое контрольное тестирование (зачет) 
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2-б Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

2-б Музыка Итоговая контрольная работа 

2-в Русский язык  Итоговая контрольная работа 

2-в Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

2-в Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Тест 

2-в Иностранный язык Контрольная работа 

2-в Математика Итоговая контрольная работа 

2-в Окружающий мир Итоговая тестовая работа 

2-в Музыка Итоговая контрольная работа 

2-в Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа 

2-в Технология Итоговая контрольная работа 

2-в Физическая культура  Итоговое контрольное тестирование (зачет) 

2-г Русский язык Итоговая контрольная работа 

2-г Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

2-г Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Тест 

2-г Математика Итоговая контрольная работа 

2-г Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

2-г Технология Итоговый тест 

2-г Изобразительное искусство Итоговый тест 

2-г Физическая культура Итоговое контрольное тестирование (зачет) 

2-г Музыка Итоговая контрольная работа 

2-г Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

3-а Русский язык Итоговая контрольная работа 

3-а Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

3-а Родной язык(русский) Тест 

3-а Математика Итоговая контрольная работа 

3-а Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

3-а Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

3-а Изобразительное искусство Тестовая работа 

3-а Технология Тестовая работа 

3-а Музыка  Итоговая контрольная работа 

3-а Физическая культура Итоговое контрольное тестирование (зачет) 

3-б Русский язык Итоговая контрольная работа 

3-б Математика Итоговая контрольная работа 

3-б Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

3-б Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

3-б Родной язык (русский) Тест 

3-б Изобразительное искусство Тестовая работа 

3-б Технология Тестовая работа 

3-б Музыка Итоговая контрольная работа 

3-б Физическая культура Итоговое контрольное тестирование (зачет) 

3-б Иностранный язык  Итоговая контрольная работа 

3-в Русский язык Итоговая контрольная работа 

3-в Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

3-в Родной язык (русский) Тест 

3-в Математика Итоговая контрольная работа 

3-в Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

3-в Изобразительное искусство Тестовая работа 

3-в Технология Тестовая работа 

3-в Музыка Итоговая контрольная работа 

3-в Физическая культура Итоговое контрольное тестирование (зачет) 
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3-в Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

4-а Русский язык Итоговая контрольная работа 

4-а Математика Итоговая контрольная работа 

4-а Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

4-а Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

4-а Родной язык (русский) Тест 

4-а Изобразительное искусство Тестовая работа 

4-а Технология Тестовая работа 

4-а ОРКСЭ Итоговая контрольная работа 

4-а Иностранный язык    Итоговая контрольная работа 

4-а Физическая культура Итоговое контрольное тестирование (зачет) 

4-а Музыка  Итоговая контрольная работа 

4-б Русский язык Итоговая контрольная работа 

4-б Математика Итоговая контрольная работа 

4-б Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

4-б Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

4-б Родной язык (русский) Тест 

4-б Изобразительное искусство Тестовая работа 

4-б Технология Тестовая работа 

4-б Иностранный язык  Итоговая контрольная работа 

4-б Физическая культура Итоговое контрольное тестирование (зачет) 

4-б Музыка  Итоговая контрольная работа 

4-б ОРКСЭ Итоговая контрольная работа 

4-в Русский язык Итоговая контрольная работа 

4-в Математика Итоговая контрольная работа 

4-в Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

4-в Родной язык (русский) Тест 

4-в Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

4-в Изобразительное искусство Тестовая работа 

4-в Технология Тестовая работа 

4-в ОРКСЭ Итоговая контрольная работа 

4-в Физическая культура Итоговое контрольное тестирование (зачет) 

4-в Музыка  Итоговая контрольная работа 

4-в Иностранный язык  Итоговая контрольная работа 

 

Основное общее образование 

Класс Предмет Форма проведения 

5-а Русский язык 

 

Итоговая контрольная работа 

5-а Литература Итоговое тестирование 

5-а Иностранный язык (английский язык) Итоговая контрольная работа 

5-а Математика Итоговая контрольная работа 

5-а Информатика  Итоговая контрольная работа 

5-а История  Итоговое контрольное 

тестирование 

5-а Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование  

5-а География Итоговая контрольная работа 

5-а Биология Итоговая контрольная работа 

5-а Музыка Итоговый тест 

5-а Изобразительное искусство Итоговый тест 

5-а Технология Итоговая контрольная работа 

5-а Физическая культура Итоговое контрольное 
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тестирование (зачет) 

5-а Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование 

5-а  ОДНКНР Итоговая контрольная работа 

5-а  Учебный курс «Математическая мозаика» Итоговая  контрольная работа 

5-б Русский язык Итоговая контрольная работа 

5-б Литература  Итоговое тестирование 

5-б Иностранный язык (английский  язык)  Итоговая контрольная работа 

5-б Математика Итоговая контрольная работа  

5-б Информатика Итоговая контрольная работа 

5-б История  Итоговое контрольное 

тестирование  

5-б Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

5-б География Итоговая контрольная работа 

5-б Биология Итоговая контрольная работа 

5-б Музыка Итоговая работа 

5-б Изобразительное искусство Итоговый тест 

5-б Технология Итоговая контрольная работа 

5-б Физическая культура Итоговое контрольное 

тестирование  (зачет) 

5-б Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование   

5-б  ОДНКНР Итоговая контрольная работа 

5-б  Учебный курс «Математическая мозаика» Итоговая  контрольная работа 

5-в Русский язык Итоговая контрольная работа 

5-в Литература  Итоговое тестирование 

5-в Иностранный язык (английский язык)  Итоговая контрольная работа 

5-в Иностранный язык (немецкий язык)  Итоговая контрольная работа 

5-в Математика Итоговая контрольная работа  

5-в Информатика  Итоговая контрольная работа 

5-в История  Итоговое контрольное 

тестирование 

5-в Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

5-в География Итоговая контрольная работа 

5-в Биология Итоговая контрольная работа 

5-в Музыка Итоговая работа 

5-в Изобразительное искусство Итоговый тест 

5-в Технология Итоговая контрольная работа 

5-в Физическая культура Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

5-в Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование 

5-в  ОДНКНР Итоговая контрольная работа 

5в  Учебный курс «Математическая мозаика» Итоговая  контрольная работа 

   

6-а Русский язык Итоговая контрольная работа   

6-а Литература Итоговая контрольная работа   

6-а Иностранный язык (английский ) Итоговая контрольная работа 

6-а Математика Итоговая контрольная работа  

6-а Информатика  Итоговая контрольная работа 

6-а История  Итоговое контрольное 
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тестирование 

6-а Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

6-а География Итоговая контрольная работа 

6-а Биология Итоговая контрольная работа 

6-а Музыка Итоговая контрольная работа 

6-а Изобразительное искусство Итоговый тест 

6-а Технология Итоговая контрольная работа 

6-а Физическая культура Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

6-а Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование 

6-а  Учебный курс «Математическая мозаика» Итоговая  контрольная работа 

6-б Русский язык Итоговая контрольная работа   

6-б Литература Итоговая контрольная работа   

6-б Иностранный язык   

(немецкий язык) 

Итоговая контрольная работа   

6-б Иностранный язык   

(английский  язык) 

Итоговая контрольная работа 

6-б Математика Итоговая контрольная работа  

6-б Информатика  Итоговая контрольная работа 

6-б История  Итоговое контрольное 

тестирование 

6-б Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

6-б География Итоговая контрольная работа 

6-б Биология Итоговая контрольная работа 

6-б Музыка итоговая контрольная работа 

6-б Изобразительное искусство Итоговый тест 

6-б Технология Итоговая контрольная работа 

6-б Физическая культура Зачет 

6-б Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование 

6-б  Учебный курс «Математическая мозаика» Итоговая  контрольная работа 

6-в Русский язык Итоговая  контрольная работа 

6-в Литература Итоговая  контрольная работа 

6-в Иностранный язык (английский язык) Итоговая контрольная работа  

6-в Математика Итоговая контрольная работа  

6-в Информатика  Итоговая контрольная работа 

6-в История  Итоговое контрольное 

тестирование 

6-в Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

6-в География Итоговая контрольная работа 

6-в Биология Итоговая контрольная работа 

6-в Музыка Итоговая контрольная работа 

6-в Изобразительное искусство Итоговый тест 

6-в Технология Итоговая контрольная работа 

6-в Физическая культура Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

6-в Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование 
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6-в  Учебный курс «Математическая мозаика» Итоговая  контрольная работа 

7-а Русский язык Итоговая  контрольная работа 

7-а Литература Итоговое тестирование. 

7-а Иностранный язык (английский  язык ) Итоговая  контрольная работа  

  

7-а Иностранный язык (немецкий  язык ) Итоговая  контрольная работа  

  

7-а Алгебра Итоговая  контрольная работа 

7-а Геометрия Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

7-а Информатика Итоговая контрольная работа 

7-а История  Итоговое контрольное 

тестирование 

7-а Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

7-а География Итоговая контрольная работа 

7-а Биология Итоговая контрольная работа 

7-а Физика Итоговая контрольная работа  

7-а Музыка Итоговый тест 

7-а Изобразительное искусство Итоговое контрольное 

тестирование 

7-а Технология Итоговое контрольное 

тестирование 

7-а Физическая культура Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

7-а Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование 

7-а  Учебный проект Защита презентаций проекта 

7а Учебный курс «Смысловое чтение» Итоговая контрольная работа 

7-б Русский язык Итоговая контрольная работа 

7-б Литература Итоговое тестирование. 

7-б Иностранный язык (английский  язык ) Итоговая контрольная  работа  

 

7-б Иностранный язык (немецкий  язык ) Итоговая  контрольная работа  

  

7-б Алгебра Итоговая контрольная работа 

7-б Геометрия Итоговая контрольная работа 

(зачет) 

7-б Информатика  Итоговая контрольная работа 

7-б История  Итоговое контрольное 

тестирование 

7-б Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

7-б География Итоговая контрольная работа 

7-б  Биология Итоговая контрольная работа 

7-б Физика Итоговая контрольная работа в 

тестовой форме 

7-б Музыка Итоговый тест 

7-б Изобразительное искусство Итоговое контрольное 

тестирование 

7-б Технология Контрольная работа 

7-б Физическая культура Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

7-б Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 
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тестирование 

7-б  Учебный проект Защита презентаций проекта 

7б Учебный курс «Смысловое чтение» Итоговая контрольная работа 

7-к Русский язык Итоговая контрольная работа 

7-к Литература Итоговое тестирование. 

7-к Иностранный язык (английский  язык ) Итоговая контрольная  работа  

 

7-к Иностранный язык (немецкий  язык ) Итоговая  контрольная работа  

  

7-к Алгебра Итоговая контрольная работа 

7-к Геометрия Публичный зачет 

7-к Информатика  Итоговая контрольная работа 

7-к История  Итоговое контрольное 

тестирование 

7-к Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

7-к География Итоговая контрольная работа 

7-к Биология Итоговая контрольная работа 

7-к Физика Итоговая контрольная работа в 

тестовой форме 

7-к Музыка Итоговый тест 

7-к Изобразительное искусство Итоговое контрольное 

тестирование 

7-к Технология Контрольная работа 

7-к Физическая культура Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

7-к Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование 

7-к  Учебный проект Защита презентаций  проекта 

7к Учебный курс «Смысловое чтение» Итоговая контрольная работа 

8-а Русский язык Итоговая  контрольная работа 

8-а Литература Контрольное тестирование 

8-а Иностранный язык (английский  язык) Итоговая контрольная работа  

  

8-а Алгебра Итоговая  контрольная работа 

8-а Геометрия Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

8-а Информатика  Итоговая контрольная работа 

8-а История Итоговое контрольное 

тестирование 

8-а Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

8-а География Итоговая контрольная работа 

8-а Биология Итоговая проверочная работа  

8-а Химия Итоговая контрольная работа 

8-а Физика Итоговая контрольная работа в 

тестовой форме 

8-а Технология Контрольная работа 

8-а Физическая культура Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

8-а Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование 

8а Второй иностранный язык Итоговая контрольная работа 

8-а  Родной язык Итоговая контрольная работа 
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8-а Родная литература Тест 

8-а Учебный проект Защита презентаций проекта 

8-а Изобразительное искусство  Защита презентаций проекта 

8-а Музыка Итоговая контрольная работа 

8-б Русский язык Итоговая  контрольная работа 

8-б Литература Контрольное тестирование 

8-б Иностранный язык (английский  язык) Итоговая контрольная работа  

 

8-б Иностранный язык (немецкий  язык) Итоговая контрольная работа  

 

8-б Алгебра Итоговая контрольная работа 

8-б Геометрия Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

8-б Информатика  Итоговая контрольная работа 

8-б История Итоговое контрольное 

тестирование 

8-б Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

8-б География Итоговая контрольная работа 

8-б Биология Итоговая проверочная работа  

8-б Химия Итоговая контрольная работа 

8-б Физика Итоговая контрольная работа в 

тестовой форме 

8-б Изобразительное искусство Защита презентаций проекта  

8-б Технология Защита презентацийпроекта 

8-б Физическая культура Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

8-б Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование 

8-б Второй иностранный язык Итоговая контрольная работа 

8-б Учебный проект Защита презентаций проекта 

8-б Родной язык Итоговая контрольная работа 

8-б Родная литература Тест 

8-б Музыка Итоговая контрольная работа 

8-к Русский язык Итоговая  контрольная работа 

8-к Литература Контрольное тестирование 

8-к Иностранный язык (английский  язык) Итоговая контрольная работа  

 

8-к Иностранный язык (немецкий  язык) Итоговая контрольная работа  

 

8-к Алгебра Итоговая контрольная работа 

8-к Геометрия Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

8-к Информатика  Итоговая контрольная работа 

8-к История Итоговое контрольное 

тестирование 

8-к Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

8-к География Итоговая контрольная работа 

8-к Биология Итоговая проверочная работа  

8-к Химия Итоговая контрольная работа 

8-к Физика Итоговая контрольная работа в 

тестовой форме 
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8-к Изобразительное искусство Защита презентаций проекта  

8-к Технология Защита презентаций  проекта 

8-к Физическая культура Итоговое контрольное 

тестирование 

8-к Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование 

8-к Второй иностранный язык Итоговая контрольная работа 

8-к Учебный проект Защита презентаций  проекта 

8-к Родной язык Итоговая контрольная работа 

8-к Родная литература Тест 

8-к Музыка Итоговая контрольная работа 

9-а Русский язык Контрольная работа  

9-а Литература Контрольная работа  

9-а Иностранный язык (немецкий язык )  Итоговая контрольная работа  

 

9-а Иностранный язык (английский язык)  Итоговая контрольная работа  

 

9-а  Алгебра   Контрольная работа  

9-а Геометрия Итоговая контрольная работа 

9-а Информатика и ИКТ  Итоговая контрольная работа 

9-а История  Итоговое контрольное 

тестирование 

9-а Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

9-а География  Итоговая контрольная работа 

9-а Биология Итоговое тестирование 

9-а Химия Итоговая контрольная работа 

(тест) 

9-а Физика  Итоговая контрольная работа в 

тестовой форме 

9-а Физическая культура  Итоговое контрольное 

тестирование 

9-а Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование 

9-а   Родной язык   Итоговая контрольная работа 

9-а Родная литература Тест 

9-а Второй иностранный язык Итоговая контрольная работа 

9-а Второй иностранный язык Итоговая контрольная работа 

9а Учебный курс «Смысловое чтение» Итоговая контрольная работа 

9-б Русский язык Контрольная работа  

9-б Литература Контрольная работа  

9-б Иностранный язык (немецкий язык)  Итоговая контрольная работа  

9-б Иностранный язык (английский язык )  Итоговая контрольная работа  

 

9-б  Алгебра   Контрольная работа 

9-б Геометрия Итоговая контрольная работа 

9-б Информатика и ИКТ  Итоговая контрольная работа 

9-б История  Итоговое контрольное 

тестирование 

9-б Обществознание Итоговое контрольное 

тестирование 

9-б География  Итоговая контрольная работа 
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9-б Биология Итоговое тестирование 

9-б Химия   Итоговая контрольная работа 

(тест) 

9-б Физика  Итоговая контрольная работа в 

тестовой форме 

9-б Физическая культура  Итоговое контрольное 

тестирование 

9-б Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое контрольное 

тестирование 

9-б Родной язык Итоговая контрольная работа  

9-б Родная литература Итоговое контрольное 

тестирование 

9-б Второй иностранный язык Итоговая контрольная работа 

9б Учебный курс «Смысловое чтение» Итоговая контрольная работа 

 

Среднее общее образование 

 Класс Предмет Форма проведения 

10 Русский язык Итоговая контрольная работа  

10 Литература Итоговая контрольная работа 

10 Родной язык Итоговая контрольная работа 

10 Математика Итоговое контрольное 

тестирование (зачет) 

10 Иностранный язык  

(английский язык)  

Итоговая контрольная работа 

10 Иностранный язык  

(немецкий язык) 

Итоговое тестирование  

10 История  Итоговое контрольное 

тестирование 

10 Физическая культура Итоговое контрольное 

тестирование 

10 ОБЖ Итоговая контрольная работа  

10 Обществознание  Итоговое контрольное 

тестирование 

10 Физика  Итоговая контрольная работа в 

тестовой форме 

10 Химия  Итоговая контрольная работа за 

курс органической химии (тест)  

10  Репетиционный элективный курс  

 « Избранные вопросы по математике» 

Итоговая контрольная работа 

10 Репетиционный   элективный курс  

« Избранные вопросы биологии» 

Итоговая контрольная работа 

10 Репетиционный элективный курс «Азбука 

финансов»  

Итоговая контрольная работа 

10 Репетиционный   элективный курс  

« Курс молодого гражданина» 

Итоговая контрольная работа 

10 Индивидуальный проект Защита презентаций проекта 

11 Русский язык  Итоговая контрольная работа  

11 Литература Итоговая контрольная работа 

11 Математика  Контрольная работа  

11 Иностранный язык  

(английский язык)  

Итоговое тестирование  

11 Иностранный язык  

(немецкий язык) 

Итоговое тестирование  

11 История Контрольная работа в форме 
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ЕГЭ 

11 Физическая культура   Итоговое контрольное 

тестирование 

11 ОБЖ   Итоговое контрольное 

тестирование 

11 Обществознание  Итоговое контрольное 

тестирование 

11 Физика  Итоговая контрольная работа в 

тестовой форме 

11 Химия   Итоговая контрольная работа 

11 Астрономия Итоговая контрольная работа 

11 Репетиционный   элективный курс  

«Избранные вопросы биологии» 

Итоговая контрольная работа 

11  Репетиционный элективный курс   

«Азбука финансов» 

Итоговая контрольная работа 

11  Репетиционный элективный курс  

 « Избранные вопросы по математике» 

Итоговая контрольная работа 

11 Репетиционный элективный курс  

 «Теория и практика написания сочинений  

разных жанров» 

Итоговая контрольная работа 

11  Репетиционный элективный курс   

«Курс молодого гражданина» 

Итоговая контрольная работа 

11 Репетиционный элективный курс   

«Методика решения комбинированных 

задач» 

Итоговая контрольная работа 

 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

(полного) общего образования для 10- 11 классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Продолжительность учебного года 

5-9 классы -34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

9классе); 

10 и 11классы -34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

11 классе); 

Выбору универсального профиля предшествует профориентационная работа. 

Режим работы МАОУ «СОШ№3» 

Учебный год в общеобразовательных организациях начинается с 1.09.2020 года. 

Недельный режим: понедельник – суббота с 8.00 до 20.00 в соответствии с нормами 

трудового законодательства. В воскресные и праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) школа не работает. Учебные занятия 
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начинаются в 8.20. Проведение «нулевых» уроков в школе не допускается в соответствии 

с санитарно – эпидемиологическими нормами и правила. 

Учебный год условно делится: 

- на четверти в 1-9 классах; 

- на полугодия в 10-11 классах, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

общеобразовательной программы. 

Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 

На основании письма Министерства образования от 12.08.2020г № 01-23/4951 «О 

примерных сроках проведения школьных каникул в 2020-2021 учебном году»    

осенние-  с 26.10.2020 г. по 04. 11.2020 г. (10 дней) 

зимние-  с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (12 дней) 

весенние-  с 22.03.2021 г. по 28.03.2021 г. (7 дней). 

Для обучающихся 1-х классов в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные каникулы в 3 четверти с 08.02.2021г по 14.02.2021 г (7 дней). 

Расписание уроков составляется отдельно для урочных, дистанционных  и 

внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся: 

- 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

-2-4 классов -5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

-  5-7 классов – не более 7 уроков; 

- 8-11 классов не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах): во 2-3 классах -1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-7 классах- 2,5 ч. 

Продолжительность учебной недели: 

- с 1-4класс -5дней 

-с 5-11класс – 6 дней. 

Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) будет проводиться в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся.  
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Режим работы по пятидневной неделе в 1-4-х классах, шестидневная учебная 

неделя в остальных классах определена образовательной организацией в соответствии с 

СанПиНом 2.4.2.2821-10.  

При организации образования  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.06.2015 

№ 26 «Об утверждении     СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15)  реабилитационно-коррекционные мероприятия 

могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и в урочной. Для 

обучающихся с незначительными ограничениями возможностей здоровья учебный план 

по предметным областям и учебным предметам обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО и ФГОС ООО. Коррекционная работа не менее 5 

часов осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

основной образовательной программой образовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего,  

основного и среднего общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (2 – 11 классы), «Технологии» (5 – 8 классы), а также по 

«Информатике »  при наполняемости классов 25 и более человек. 

При составлении учебного плана образовательной организации групповые занятия 

учитывались при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирала: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345, приказ Минпросвещения 

России от 22.11.2019 № 632); 

Образовательные программы общего образования реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Допускается использование дистационных образовательных технологий. 

Расписание звонков 1-4 классов: 

I  смена (1 и 2 поток) 

Класс 1а класс 1б класс 1в класс 3б класс 3в класс 4б класс 4а класс 

Кабинет  № 3 № 6 № 5 № 1 № 4 № 2 № 19 

Время 

термоме

трии 

8.40-9.00  

вход 2 

8.40-9.00 

вход 1 

8.40-9.00  

вход 4 

9.00-9.20  

вход 2 

9.00-9.20 

 вход 5 

9.00 – 

9.20 вход 

1 

8.40-9.00 

вход 5 

Расписа

ние 

звонков 

1. 9.00 –  

9.35 

2. 9.45 –  

10.20 

3. 10.30 – 

11.05 

4. 11.15 – 

11.50 

 

1. 9.00 – 

 9.35 

2. 9.45 –  

10.20 

3. 10.30 –  

11.05 

4. 11.15 –  

11.50 

 

1. 9.00 –  

9.35 

2. 9.45 –  

10.20 

3. 10.30 – 

 11.05 

4. 11.15 –  

11.50 

 

1. 9.20 –  

10.00 

2. 10.10 – 

 10.50 

3. 11.00 –  

11.40 

4. 11.50 –  

12.30 

5. 12.40 –  

13.20 

 

1. 9.20 –  

10.00 

2. 10.10 – 

10.50 

3. 11.00 – 

11.40 

4. 11.50 – 

12.30 

5. 12.40 – 

13.20 

 

1. 9.20 – 

10.00 

2. 10.10 – 

10.50 

3. 11.00 – 

11.40 

4. 11.50 – 

12.30 

5. 12.40 – 

13.20 

 

1. 9.00 – 

9.40 

2. 9.50 – 

10.30 

3. 10.40 – 

11.20 

4. 11.30 – 

12.10 

5. 12.20 – 

13.00 

 



16 
 

Перемен

ы 
Рекреация 

начальной 

школы 

Рекреация 

возле 

поста №1 

Рекреация 

возле 

кабинета 

завучей 

Рекреаци

я 

начально

й школы 

Рекреация 

возле поста 

№1 

Рекреаци

я возле 

кабинета 

завучей 

Рекреаци

я возле 

учительс

кой 

Дезинфе

кция 

кабинет

а 

10.50 – 

11.45 

10.50 – 

11.45 

10.50 – 11.45 13.20 – 

13.50 

13.20 – 13.50 13.20 – 

13.50 

13.00 – 

14.00 

II  смена (3,4,5 поток) 

Класс 4в класс 2а класс 3а класс 2г класс 2б класс 2в класс 

Кабинет  № 3 № 6 № 5 № 1 № 4 № 2 

Время 

термоме

трии 

11.40-12.00 

вход 2 

11.40 – 12.00 

вход 1 

12.00 – 12.20 

вход 1 

13.30 – 

13.50  

вход 2 

13.30 – 13.50 

вход 5 

13.30 – 13.50 

вход 1 

Расписа

ние 

звонков 

1. 12.00 – 

12.40 

2. 12.50 – 

13.30 

3. 13.40 – 

14.20 

4. 14.30 – 

15.10 

5. 15.20 – 

16.00 

1. 12.00 – 12.40 

2. 12.50 – 13.30 

3. 13.40 – 14.20 

4. 14.30 – 15.10 

5. 15.20 – 16.00 

1. 12.20 – 

13.00 

2. 13.10 – 

13.50 

3. 14.00 – 

14.40 

4. 14.50 – 

15.30 

5. 15.40 – 

16.20 

1. 13.50 – 

14.30 

2. 14.40 – 

15.20 

3. 15.30 – 

16.10 

4. 16.20 – 

17.00 

5. 17.10 – 

17.50 

1. 13.50 – 

14.30 

2. 14.40 – 

15.20 

3. 15.30 – 

16.10 

4. 16.20 – 

17.00 

5. 17.10 – 

17.50 

1. 13.50 – 14.30 

2. 14.40 – 15.20 

3. 15.30 – 16.10 

4. 16.20 – 17.00 

5. 17.10 – 17.50 

Перемен

ы  
Рекреация 

начальной 

школы 

Рекреация 

возле поста 

№1 

Рекреация 

возле 

кабинета 

завучей 

Рекреация 

начальной 

школы 

Рекреация 

возле поста 

№1 

Рекреация 

возле кабинета 

завучей 

Дезинфе

кция 

кабинет

а 

16.10 16.10 16.30 18.00 18.00 18.00 

Вход 1 – центральный, Вход 2 – начальная школа, Вход 3 – библиотека, Вход 4 – спортивный 

зал, Вход 5 – лестница (пожарный выход) 

 

Расписание звонков 5-11 классов  

I  смена (1 и 2 поток) 

Класс 5а 

класс 

6в класс 7к 

класс 

8а 

класс 

8б 

класс 

8к 

класс 

9а 

класс 

9б 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
Кабинет  №14 №10 №12 №17 №15 №18 №9 №16 №7 №8 

Время 

 

термометр

ии 

8.00 – 

8.20 

Вход 1 

8.00 – 8.20 

Вход 3 

8.00 – 

8.20 

Вход 2 

8.30 – 

8.50 

Вход 1 

8.30 – 

8.50 

Вход 3 

8.30 – 

8.50 

Вход 2 

8.00 – 

8.20 

Вход 4 

8.00 – 

8.20 

Вход 5 

8.30 – 

8.50 

Вход 5 

8.30 – 

8.50 

Вход 4 
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Расписание 

 звонков 

1. 8.20 – 

9.00 

2. 9.10 – 

9.50 

3. 10.00 

– 10.40 

4. 10.50 

– 11.30 

5. 11.40 

– 12.20 

6. 12.30 

– 13.10 

1. 8.20 – 

9.00 

2. 9.10 – 

9.50 

3. 10.00 – 

10.40 

4. 10.50 – 

11.30 

5. 11.40 – 

12.20 

6. 12.30 – 

13.10 

1. 8.20 – 

9.00 

2. 9.10 – 

9.50 

3. 10.00 

– 10.40 

4. 10.50 

– 11.30 

5. 11.40 

– 12.20 

6. 12.30 

– 13.10 

1. 8.50 – 

9.30 

2. 9.40 – 

10.20 

3. 10.30 

– 11.10 

4. 11.20 

– 12.00 

5. 12.10 

– 12.50 

6. 13.00 

– 13.40 

1. 8.50 – 

9.30 

2. 9.40 – 

10.20 

3. 10.30 

– 11.10 

4. 11.20 

– 12.00 

5. 12.10 

– 12.50 

6. 13.00 

– 13.40 

1. 8.50 – 

9.30 

2. 9.40 – 

10.20 

3. 10.30 

– 11.10 

4. 11.20 

– 12.00 

5. 12.10 

– 12.50 

6. 13.00 

– 13.40 

1. 8.20 – 

9.00 

2. 9.10 – 

9.50 

3. 10.00 

– 10.40 

4. 10.50 

– 11.30 

5. 11.40 

– 12.20 

6. 12.30 

– 13.10 

1. 8.20 – 

9.00 

2. 9.10 – 

9.50 

3. 10.00 

– 10.40 

4. 10.50 

– 11.30 

5. 11.40 

– 12.20 

6. 12.30 

– 13.10 

1. 8.50 

– 9.30 

2. 9.40 

– 10.20 

3. 
10.30 – 

11.10 

4. 
11.20 – 

12.00 

5. 
12.10 – 

12.50 

6. 
13.00 – 

13.40 

1. 8.50 – 

9.30 

2. 9.40 – 

10.20 

3. 10.30 

– 11.10 

4. 11.20 

– 12.00 

5. 12.10 

– 12.50 

6. 13.00 

– 13.40 

Уборка 

кабинета 

13.10 – 

13.30 

13.10 – 

13.30 

13.10 – 

13.30 

13.40 – 

14.00 

13.40 – 

14.00 

13.40 – 

14.00 

13.10 – 

13.30 

13.10 – 

13.30 

13.40 – 

14.00 

13.40 – 

14.00 

Перемены Коридо

р у 

кабинет

а 

Актовый 

зал 

Рекреац

ия  

кабинет

а ИКТ 

Коридо

р у 

кабинет

а №16 

Актовы

й зал 

Рекреа 

ция 

2этаж 

Коридо

р у 

кабинет

а 

Рекреац

ия 

больша

я 2 эт. 

Рекреа 

ция 

учительс

. 

Коридо

р у 

кабинет

а 

Дезинфекц

ия 

кабинета 

13.30 – 

14.10 

13.30 – 

14.10 

13.30 – 

14.10 

14.00 – 

14.20 

14.00 – 

14.20 

14.00 – 

14.20 

13.30 – 

14.10 

13.30 – 

14.10 

14.00 – 

14.20 

14.00 – 

14.20 

 

 

 

II  смена (3 и 4 поток) 

Класс 5б класс 5в класс 6а класс 6б класс 7а класс 7б класс 

Кабинет  №17 №15 №19 №16 №14 №9 

Время 

термометрии 
14.00 – 14.20 

вход 1 

14.00 – 

14.20 вход 

3 

14.00 – 14.20 

вход 5 

14.20 – 

14.40 вход 1 

14.20 – 14.40 вход 3 14.00 – 

14.20 вход 4 

Расписание 

звонков 

1. 14.20 – 15.00 

2. 15.10 – 15.50 

3. 16.00 – 16.40 

4. 16.50 – 17.30 

5. 17.40 – 18.20 

6. 18.30 – 19.10 

1. 14.20 – 

15.00 

2. 15.10 – 

15.50 

3. 16.00 – 

16.40 

4. 16.50 – 

17.30 

5. 17.40 – 

18.20 

6. 18.30 – 

19.10 

1. 14.20 – 15.00 

2. 15.10 – 15.50 

3. 16.00 – 16.40 

4. 16.50 – 17.30 

5. 17.40 – 18.20 

6. 18.30 – 19.10 

1. 14.40 – 

15.20 

2. 15.30 – 

16.10 

3. 16.20 – 

17.00 

4. 17.10 – 

17.50 

5. 18.00 – 

18.40 

6. 18.50 – 

19.30 

1. 14.40 – 15.20 

2. 15.30 – 16.10 

3. 16.20 – 17.00 

4. 17.10 – 17.50 

5. 18.00 – 18.40 

6. 18.50 – 19.30 

1. 14.20 – 

15.00 

2. 15.10 – 

15.50 

3. 16.00 – 

16.40 

4. 16.50 – 

17.30 

5. 17.40 – 

18.20 

6. 18.30 – 

19.10 

Уборка 

кабинета 
19.10 – 19.30 19.10 – 

19.30 

19.10 – 19.30 19.30 – 

19.50 

19.30 – 19.50 19.10 – 

19.30 

Перемены  Коридор у 

кабинета 

Рекреация 

большая 

2этаж 

Рекреация 

возле 

учительской 

Рекреация 

большая 

2этаж 

Коридор у кабинета Коридор у 

кабинета 

Дезинфекция 

кабинета 
19.30 19.30 19.30 19.50 19.50 19.30 

Вход 1 – центральный, Вход 2 – начальная школа, Вход 3 – библиотека, Вход 4 – спортивный 

зал, Вход 5 – лестница (пожарный выход) 
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Учебный план начальной школы (ФГОС НОО) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова г. Сорочинска Оренбургской области на 2020-2021 учебный год 

 
Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

включает один учебный план. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает требований ФГОС 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Обязательная часть. 

В учебном плане начального общего образования часы, отведенные в I- IV классах 

на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология» 

проводятся отдельно (Музыка -1час, ИЗО -1час, Технология -1 час) в соответствии с 

учебным планом. 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других учебных 

предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических модулей в программы учебных  предметов «Математика», «Искусство», 

«Технология». 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах 4 часа в 

неделю, в 4 классе 3 часа в неделю. 

В учебный план IV класса включен предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью введения ОРКС в учебный  

план  является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

               Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1–4-х классах  по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. С целью формирования у младших 

школьников системных знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и личной 

гигиене, об угрозах безопасности в сфере жизнедеятельности школьника, в 

интегрированном учебном предмете «Окружающий мир», предусмотрено изучение 

элементов безопасности жизнедеятельности в объѐме не менее 17 часов.  Преподавание 

основ безопасности жизнедеятельности  позволяет наряду с развитием представлений о 

научной картине мира,  сформировать умение рационально организовать свою жизнь и 

деятельность в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, формируя при этом 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни. 

При реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 - 4 классы) 

происходит деление класса на группы при наполняемости классов 25 и более человек. 

Часть ,формируемая участниками образовательных отношений. 

Для реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в 1-2 классах по 1 часу выделено  на изучение предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)  , 3- 4 классах  по 1  часу на изучение предмета 

«Родной язык» (русский) 
Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю в 

1–4-х классах. Причем 1 час выделен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа учебного предмета «Физическая культура» 

включает тематический модуль «Шахматы» во 2- 4 классах.  
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Учебный план начальной школы (ФГОС НОО) 

  

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1АБВ 2АБВГ 3АБВ 4АБВ Всего 

 Обязательная 

часть  

     

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

язык(русский) 

- - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  

 

1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 

 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

ИТОГО: 19 21 21 21 82 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

     

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Родной язык (русский)    1 1 2 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

1 1    2 

ИТОГО:  21 23 23 23 90 

 

  

 

 

 
Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»  г. Сорочинска  
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Оренбургской области на 2020 -2021 учебный год 

 
 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

включает один учебный план. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает требования ФГОС 

основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

В VII, VIII, IX классах предметная область «Математика и информатика» 

реализуется через программы «Алгебра» - 3 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в 

неделю,  «Информатика» 1 час в VIII- IX классах.  

Для реализации предметной области «Общественно – научные предметы» 

выделены часы: 

- на изучение предмета «История России» в VI –VIII классах 1 час  в неделю и IX 

классах по 2 часа в неделю; 

-на изучение предмета «Всеобщая история» 2 часа в неделю в V классах и 1 час в 

неделю VI-IX классах; 

-на изучение предмета «Обществознание» отводится 1 час в неделю в VI - IX 

класса. 

На прохождение курса ОДНКНР отводится 1 час в неделю в V классе и как 

учебный модуль,  включенный в предмет «История России» в VI классах. 

 

 Часть учебного плана в V - IX  классах, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает количество учебных часов, 

предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной части: 

- на изучение предмета «Информатика» 1 час в неделю  в V – VII  классах 

позволяет заложить ориентировочную основу компетентности учащихся в области 

информационных технологий и компьютерной грамотности, что является основой 

успешного формирования ИКТ компетентности выпускников школы.   

-на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в 

неделю в V-IX классах,   с целью формирования и пропаганды знаний, направленных на 

сохранение здоровья школьников; 

- на третий час занятий «Физической культурой» в V- IX классах; 

 - на изучение предмета «Обществознание» в V классе 1 час в неделю; 

- на изучение предмета «История Россия» +1ч в VI –VII классах; 

 В VII -  IX классах: 

- на изучение предмета «Биология» отводится +1час, итого 2 часа в неделю, что   

позволяет убедить обучающихся в необходимости заботливого отношения к природе. 

Для развития у обучающихся навыков проектной деятельности выделен 1 час в VII,  

VIII  классах на учебный проект. 

В VIII, IX классах введены предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (родная)», на который выделено по 1 часу, что позволит формировать 

познавательный интерес, уважительное отношение к русскому языку и родной культуре. 

Также выделено по 1 часу неделю  в VIII- IX классах на изучение предмета 

«Второй иностранный язык». 
Для систематической подготовки к экзаменам выделен 1 час в неделю в V- VI 

классах на учебный курс  по математике «Математическая мозаика» и учебный курс по 

русскому языку «Смысловое чтение» в VII, IX класах по 1 часу в неделю. 

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

  

Предметные  

области 

Содержательная  

часть 
5АБВ 6АБВ 7АБК 8АБК 9АБ Всего 

 Обязательная часть       
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Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  (русский)       

Родная литература (русская)       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика 

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1     1 

Общественно – 

научные предметы  

История России - 1 1 1 2 5 

Всеобщая история 

 

2 1 1 1 1 6 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технологи Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     

 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 ИТОГО 27 28 28 29 29 141 

   Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 5 7 7 7 31 

Информатика  1 1 1   3 

Биология   1 1 1 3 

Обществознание  1     1 

История России  1 1   2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Учебный проект   1 1   2 

Родной язык (русский)       1 1 2 

Родная литература (русская)       1 1 2 

Второй иностранный язык    1 1 2 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Учебный  курс « Математическая мозаика» 1 1    2 

Учебный курс «Смысловое чтение»   1  1 2 

ИТОГО 32 33 35 36 36 172 
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Учебный план среднего общего образования  (ФГОС СОО)  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

г.Сорочинска Оренбургской области  

на период обучения с 2020 - 2022 учебный год» 

( универсальный  профиль) 

            Учебный план  среднего общего образования  является  обязательной частью 

основной образовательной программы (далее - ООП). Основная образовательная 

программа разработана в соответствии с ФГОС СОО и с учетом ПООП СОО, 

включенной в реестр и размещенной на сайте www.fgosreestr.ru. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план независимо от профиля обучения должен содержать 11 (12) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, и включать во все учебные планы общие 

для всех профилей (обязательные) 8 учебных предметов. 

Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане и выбраны для 

изучения обучающимся на базовом и на профильном уровне. Ориентирован на 34 учебные 

недели в 10 и 11 классах без учета экзаменационного периода. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая  нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, школа сформировала собственный 

учебный план универсального профиля для 10 и для 11 классов. 

В учебном плане универсального профиля могут быть от 0 до 4 учебных предметов 

на углубленном уровне. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав учебного плана. 

Универсальный  профиль. 

В 10,11 классах  ведется обучение в универсальном  профильном классе.  

На профильном уровне  в 10,11 классах изучаются русский язык, математика,  

физика.  

За счет части, формируемой участниками образовательного процесса, которая 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 10,11 классах    

введено: 

 2 часа по физике. 

 2 часа на прохождение программы по обществознанию;  

 1 час на прохождение программы по химии (10 класс), 2 часа (11 класс);  

 Особую группу предметных курсов составляют учебные курсы, задачами которых 

может являться: 

 ликвидация имеющихся "пробелов в знаниях" старшеклассников по предметам 

избранного профиля за предыдущие годы; 

 подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом 

уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ. 

Учебный план предусматривает проведение учебных курсов в 10 классе: 

 1 час на учебный курс  «Курс молодого гражданина»;  

 2 часа на учебный курс  «Избранные вопросы  биологии»; 

 1 час на учебный курс  «Азбука финансов»; 

 1час на учебный курс «Избранные вопросы по математике».   

Учебный план предусматривает проведение учебных курсов в 11 классе (2021-2022 

учебный год): 

 1 час на учебный курс «Теория и практика написания сочинений разных жанров»; 

 2 часа на учебный на курс « Избранные вопросы биологии» 

 1 час на учебный курс «Избранные вопросы по математике»  

http://www.fgosreestr.ru/
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 1 час на учебный курс  «Азбука финансов»; 

 1 час на учебный курс  «Методика решения комбинированных задач по физике»; 

 1 час на учебный курс  «Курс молодого гражданина». 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в 

рамках учебного времени в 10 классе, специально отведенного учебным планом. 

Предметная область  «Естественные науки» в 10 классе распадается на два учебных 

предмета естественнонаучного цикла: «Физика», «Химия», где «Химия» изучается на 

базовом уровне, а «Физика» на профильном уровне. В этой же области изучается предмет 

«Астрономия», который преподается в 11 классе. 
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Учебный план среднего общего образования  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Сорочинска Оренбургской области  

на период обучения с 2020 - 2022 учебный год» 

( универсальный  профиль ФГОС СОО) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Обязательная часть 10 

класс 

11 класс 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки  Химия Б 1 1 

Физика У 1 1 

Астрономия Б - 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание    

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 

 

1 

ИТОГО  25 25 

Дополнительные 

учебные предметы 

 

Химия Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Физика У 2 2 

Курсы по выбору Учебный курс  «Избранные вопросы  

биологии» 

УК 2 2 

Учебный курс  «Избранные вопросы  

по математике» 

УК 1 1 

Учебный  курс  «Азбука финансов» УК 1 1 

Учебный курс  «Курс молодого 

гражданина» 

УК 1 1 

Учебный курс  «Теория и практика 

написания сочинения разных жанров» 

УК - 1 

Учебный  курс  «Методика решения 

комбинированных задач по физике» 

УК - 1 

Индивидуальный  проект  2 - 

ИТОГО 37 37 
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На профильном уровне  в 11 классе изучаются русский язык, математика. 

За счет части, формируемой участниками образовательного процесса, которая 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 11 классе    

введено: 

 2 часа на прохождение программы по физике;  

 2 часа на прохождение программы по обществознанию;  

 1 час на прохождение программы по химии. 

 

Особую группу предметных элективных курсов составляют репетиционные 

элективные курсы, задачами которых может являться: 

 ликвидация имеющихся "пробелов в знаниях" старшеклассников по предметам 

избранного профиля за предыдущие годы; 

 подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на 

базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ. 

 

Учебный план предусматривает проведение учебных курсов: 

 1 час на учебный курс «Теория и практика написания сочинений разных 

жанров»; 

 2 часа учебный на курс « Избранные вопросы биологии» 

 1 час на учебный курс «Избранные вопросы по математике»  

 1 час на учебный курс  «Азбука финансов»; 

 1 час на учебный курс  «Методика решения комбинированных задач по 

физике»; 

 1 час на учебный курс   «Химия за пределами учебника» 

 1 час на учебный курс  «Курс молодого гражданина». 

 

Предметная область «Естественные науки» в 11 классе распадается на три учебных 

предмета естественнонаучного цикла: «Физика», «Химия», которые  изучаются на 

базовом уровне. В этой же области изучается предмет «Астрономия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Учебный план среднего общего образования  МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г.Сорочинска Оренбургской области 

на период обучения с 2020 -2021 учебный год» 

( универсальный  профиль ФГОС СОО) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 11 класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Химия Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

ИТОГО 25 

Дополнительные 

учебные предметы 

  

Физика Б 2 

Химия  Б 1 

Обществознание Б 1 

Курсы по выбору Учебный  курс  

«Избранные вопросы по математике» 

УК 1 

Учебный  курс  «Избранные вопросы  

биологии» 

УК 2 

Учебный  курс  «Методика решения 

комбинированных задач по физике» 

УК 1 

Учебный  курс  «Азбука финансов» УК 1 

Учебный  курс  «Курс молодого 

гражданина» 

УК 1 

Учебный  курс  «Теория и практика 

написания сочинения разных жанров» 

УК 1 

Учебный курс «Химия за пределами 

учебника» 

УК 1 

Индивидуальный  проект  - 

ИТОГО 37 

 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 
 


