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Пояснительная записка 

Учебный план образовательной организации Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3», 

реализующей образовательную программу основного общего образования (далее учебный 

план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2.  Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изм. от 13.12. 2013 г., 28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 (с изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-

337 «О введении третьего часа физической культуры». 

8.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

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

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

9.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных. 



11. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» 18. 

12.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

13.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(в ред. изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); от 10.07.2015 № 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»; от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении СанПиН СП 3.1/22.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Школьный уровень нормативного обеспечения организации образовательной 

деятельности: 

- Устав МАОУ «СОШ №3»; 

-Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования МАОУ «СОШ № 3»; 

-Программа развития МАОУ «СОШ №3» до 2025 года. 

 

Учебный план в 2020-2021 учебном году составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

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

Федерации». 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 августа 2008г. №241; от 30 августа 2010 года № 889; от 3 июня 2011 года № 

1994; 1 февраля 2012 года № 74 (далее – ФБУП-2004). 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 3 июня 

2008 г. № 164; от 31 августа 2009 г. № 320; от 19 октября 2009 г. № 427;  от 10 

ноября 2011 г. № 2643; от 24 января 2012 г. № 39; от 31 января 2012 г. № 69; от 23 

июня 2015 г. №609; от 7 июня 2017 г. № 506 (для IX-XI классов). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. От 31.12.2015) (далее – ФГОС 

НОО). 



5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО ОВЗ). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изм. от 13.12.2013 г., 28.05.2014 г., 17.07.2015 г., 

01.03.2019 г., 10.06.2019 г. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); от 10.07.2015 № 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»; от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении СанПиН СП 

3.1/22.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 253 с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 с изм. от 

08.05.2019 г. №233. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003           

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

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

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 



14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 

№ 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствие с ФГОС». 

15. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации». 

16. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных. 

17. Примерная адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

18. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (протокол от 22 

декабря 2015 года № 4/15); 

19. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных. 

20. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области». 

21. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006 N 15-ПП "О 

региональном (национально-региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области». 

22. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования». 

23. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 N 270-ПП 

«Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области» (с изменениями   от 27 октября 2016 г. N 

757-ПП). 

24. Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

подготовленные Министерством образования и науки Российской Федерации 

(письмо от 19.01.2018 № 08-96). 

Школьный уровень нормативного обеспечения организации образовательной 

деятельности: 

- Устав МАОУ «СОШ №3» 

-Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования МАОУ «СОШ № 3» 



-Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования МАОУ «СОШ № 3», 

-Основная образовательная программа среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования МАОУ «СОШ № 3», 

- Адаптированная основная образовательная программа МАОУ СОШ № 3 

- Программа развития МАОУ «СОШ № 3» до 2025г. 

- Положение об обучении на дому МАОУ СОШ № 3. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

-распределение учебного времени между федеральным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения; 

- показатели финансирования (в часах); 

- максимальный объем домашних заданий. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для реализации образовательной программы основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. 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 отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающе-

го реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

 Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В МАОУ СОШ № 3 реализуются: 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

нормативный срок освоения 4 года; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

нормативный срок освоения 5 лет; 

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

нормативный срок освоения 2 года; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития, нормативный срок освоения 4 

года; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, нормативный срок освоения 4 

года. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования и 

образовательная программа основного общего образования разрабатывается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года. Срок 

получения основного общего образования составляет пять лет. 

 Учебный план составлен для детей, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательное учреждение. Основанием для организации 



обучения на дому является заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения и заявление родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составлен из расчета: в 

1-х - 4-х классах - до 11 аудиторных часов; в 5-6 классах - до 14 аудиторных часов; в 7-х 

классах - до 15 аудиторных часов; в 8-9-х классах - до 16 аудиторных часов; в 10-11 

классах - до 17 аудиторных часов. Кроме аудиторных занятий предусматриваются занятия 

с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а также часы, 

предназначенные для самоподготовки и самообразования. 

При распределении часов учитываются индивидуальные психофизические особен-

ности, интересы детей (рекомендации ПМПК, если они имеются). 

Предметы федерального компонента изучаются по примерным программам Мини-

стерства образования Российской Федерации. Для предметов регионального (нацио-

нально-регионального) компонента и компонента образовательной организации исполь-

зуются имеющиеся программы и учебно-методические комплекты федерального и регио-

нального уровня, а также рабочие программы педагогов по учебным предметам. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования пре-

дусматривает решение 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 (далее - дети с ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 -использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 



обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, мета предметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний срок нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжитель-

ность учебного года в 1 классе - 33 учебных недели, во 2-4 классах - 34 учебные недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

- использование «ступенчатого» режима 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); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

Начальная школа (2-4 классы) работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Про-

должительность урока для 2-4 классов - 40 минут. 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть учебного плана определяет: 

- состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение). 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (обучение организовано на 

русском языке, русский язык является родным языком) 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика и информатика (математика). 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство). 

 Технология (технология). 

 Физическая культура (физическая культура); 

 Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

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

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования после получения 

начального общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 



экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие ученика в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

   Обучение в 1,2,3,4–х классах в 2021-2022 учебном году пройдет по учебно-

методическому комплекту для начальной школы «Школа России». Используемый учебно-

методический комплект отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 

Учебники комплекта «Школа России» включены в Федеральный перечень учебников, ре-

комендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2021-2022 учебный год. В основе комплекта: 

 идеи развивающего обучения; 

 деятельностный подход; 

 принцип дифференциации и индивидуализации; 

 принцип «мини-макса» - опережающее обучение; 

 формирование учебной деятельности; 

 формирование самооценки и самоконтроля; 

 педагогическая диагностика. 

По учебному плану для обучающихся со 2-го класса вводится изучение ино-

странного языка. 

Учебный план начальной школы (1-4 классы) обеспечивает реализацию требований 

нового Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования являются: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования пре-

дусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 



-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз-

данию необходимых условий для ее самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использо-

ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых ус-

тановок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требова-

ниями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе го-

сударственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи-

ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в 5-9 классах преду-

смотрен 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного об-

щего образования, учебный план основного общего образования ориентирован на 34 

учебные недели в год, продолжительность урока в основной школе - 40 минут. Основная 



школа (5-9 классы) работает в режиме 6-дневной рабочей недели. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классам. 

Содержание обучения в 5 классах реализует принцип преемственности с начальной шко-

лой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы. 

С 2015-2016 учебного года основная школа начала реализовывать образовательные 

программы ФГОС ООО. В 2021-2022 учебном году обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х 

классов продолжат обучение по ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана 5 класса определяет состав учебных предметов 

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

сам обучения: 

 предметная область «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

русского языка, литературы; 

 предметная область «Родной язык, родная литература» предусматривается 

изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской); 

 предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» включает 

предмет иностранный язык (английский или немецкий) и второй иностранный язык 

(немецкий или английский); 

 предметная область «Математика и информатика» включает предмет математика; 

 предметная область «Общественно-научные предметы» - история России. 

Всеобщая история, география; 

 предметная область «Естественно-научные предметы» - биология; 

 предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством; 

 предметная область «Технология» представлена учебным предметом - технология; 

 предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом - физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана 6 класса определяет состав учебных предметов 

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

классам обучения: 

 предметная область «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

русского языка, литературы; 

 предметная область «Родной язык, родная литература» предусматривается 

изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской); 

 предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» включает 

предмет иностранный язык (английский или немецкий) и второй иностранный язык 

(немецкий или английский); 

 предметная область «Математика и информатика» включает предмет математика; 

 предметная область «Общественно-научные предметы» - история России. 

Всеобщая история, обществознание, география  

 предметная область «Естественно - научные предметы» - биология; 

 предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством; 

 предметная область «Технология» представлена учебным предметом - технология; 

 предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом - физическая культура. 

 Обязательная часть учебного плана 7 класса определяет состав учебных предметов 

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

классам обучения: 

 предметная область «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

русского языка, литературы; 

 предметная область «Родной язык, родная литература» предусматривается 

изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской); 



 предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» включает 

предмет иностранный язык (английский или немецкий) и второй иностранный язык 

(немецкий или английский); 

 предметная область «Математика и информатика» включает предметы алгебра, 

геометрия, информатика; 

 предметная область «Общественно-научные предметы» - история России. 

Всеобщая история, обществознание, география;  

 предметная область «Естественно - научные предметы» - биология, физика; 

 предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством; 

 предметная область «Технология» представлена учебным предметом - технология; 

 предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом - физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана 8 класса определяет состав учебных предметов 

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

классам обучения: 

 предметная область «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

русского языка, литературы; 

 предметная область «Родной язык, родная литература» предусматривается 

изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской); 

 предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» включает 

предмет иностранный язык (английский или немецкий) и второй иностранный язык 

(немецкий или английский); 

 предметная область «Математика и информатика» включает предметы алгебра, 

геометрия, информатика; 

 предметная область «Общественно-научные предметы» - история России. 

Всеобщая история, обществознание, география;  

 предметная область «Естественно - научные предметы» - биология, физика, химия; 

 предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством; 

 предметная область «Технология» представлена учебным предметом - технология; 

 предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом - физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 

Обязательная часть учебного плана 9 класса определяет состав учебных предметов 

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

классам обучения: 

 предметная область «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

русского языка, литературы; 

 предметная область «Родной язык, родная литература» предусматривается 

изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской); 

 предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» включает 

предмет иностранный язык (английский или немецкий) и второй иностранный язык 

(немецкий или английский); 

 предметная область «Математика и информатика» включает предметы алгебра, 

геометрия, информатика; 

 предметная область «Общественно-научные предметы» - история России. 

Всеобщая история, обществознание, география;  

 предметная область «Естественно - научные предметы» - биология, физика, химия; 

 предметная область «Технология» представлена учебным предметом - технология; 

 предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом - физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 

В ходе изучение базовых курсов учащиеся получают: 



 знания, которые направлены на описание изучаемого объекта, процесса, явления; 

 знания, ориентированные на теоретическое объяснение изучаемого объекта или 

процесса; 

 знания, связанные с преобразованием окружающей действительности, то есть на-

правленные на решение «жизненных» задач. 

В основной школе предметом «Математика» учащиеся 7-9 классов овладевают 

через изучение смежных дисциплин: алгебра, геометрия. В процессе изучения предмета у 

обучающихся формируются представления об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

С целью создания необходимых условий для изучения и освоения учащимися 

интегрированных знаний, умений и навыков, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности, формирования желания, интереса, потребности к обеспечению 

собственной безопасности и окружающих отводится время для изучения учащимися 8, 9-х 

классов курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Для реализации учебного плана основной школы используются учебные 

программы соответствующие обязательному минимуму содержания основного общего 

образования. Все учебные программы соответствуют статусу общеобразовательной 

организации. Все программы утверждены в установленном порядке. Программно-

методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призван-

ный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предо-

пределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально мо-

бильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представ-

ляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жиз-

ненного пути. 

Целью среднего общего образования является обеспечение условий для 

дальнейшей дифференциации среднего общего образования, достижения выпускниками 

уровня зрелости, достаточного для самоопределения и самореализации в сферах 

межличностных и социальных отношений, уровня готовности к творческой деятельности 

и самостоятельному принятию решений в изменяющейся жизненной ситуации. 

Основными задачами среднего общего образования являются: 

- освоить фундаментальные теоретические основы наук; 

- развить специальные и практические способностей учащихся; 

- сформировать способности к самостоятельному добыванию знаний; 

- сформировать целостную картину мира; 

- овладеть навыками научно-исследовательской деятельности. 

Предметы ФГОС ОО изучаются по примерным программам Министерства 

образования Российской Федерации. Для предметов регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательной организации используются 

имеющиеся программы и учебно-методические комплекты федерального и регионального 

уровня, а также рабочие программы педагогов по учебным предметам. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом среднего общего образо-

вания в 10-11 классах устанавливается продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели. Продолжительность урока - 40 минут. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для X-XI классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента го-

сударственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы пред-

ставлены в учебном плане МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» для изуче-

ния обучающимся на базовом уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально 

полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными 



учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Физическая культура», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» а также интегрированный учебный предмет «Обществознание 

(включая экономику и право)». Интегрированный курс «Естествознание» представлен 

учебными предметами базового уровня «Физика», Химия», Биология». Учебный предмет 

«Астрономия» вводится в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования с 2017 – 

2018 учебного года на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2017 года № 506.  В содержание образования по математике включе-

ны алгебра и начала математического анализа, элементы логики, комбинаторики, стати-

стики и теории вероятности, геометрия. Интегрированный учебный предмет «Обществоз-

нание» на ступени среднего общего образования на базовом уровне включает разделы 

«Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета. 

Структура учебного плана соответствует структуре Базисного учебного плана обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основные образователь-

ные программы начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, со-

став учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам 

в полном соответствии с нормативной базой, что создает условия для качественного ов-

ладения обучающимися уровнем знаний, соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Федерального компонента основного общего, среднего общего образования. 

Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся определяется Положением о промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

СОШ №3. 

  



Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы I II III IV 

  

Аудитор

ная 

нагрузка 

Общее 

количест

во часов 

Аудит

орная 

нагруз

ка 

Общее 

колич

ество 

часов 

Аудит

орная 

нагруз

ка 

Общее 

колич

ество 

часов 

Аудито

рная 

нагрузк

а 

Общее 

количест

во часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2,5 4,5 2 4,5 2 4,5 2 4,5 

Литературное чтение 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 2,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке (на 

русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

— - 1 2 1 2 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 3 4 3 4 3 4 2,5 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— - — - — - 0,5 1 

Искусство 

Музыка 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Изобразительное 

искусство 
0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Технология Технология 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 

Итого 11 21 11 23 11 23 11 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
—  —  —  —  

Всего: 11 21 11 23 11 23 11 23 

 

 



Недельный учебный план индивидуального обучения на дому  

(5-дневня неделя) 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Аудито

рная 
нагрузк

а 

Общее 
количе

ство 
часов 

Аудито
рная 

нагрузк
а 

Общее 
количе

ство 
часов 

Аудито
рная 

нагрузк
а 

Общее 
количе

ство 
часов 

Аудито
рная 

нагрузк
а 

Общее 
количе

ство 
часов 

Аудито
рная 

нагрузк
а 

Общее 
количе

ство 
часов 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

3 4,5 3 5,5 2 3,5 2 2,5 2,5 3,5 

Литература 2 3,5 1,5 2,5 1 1,5 1,5 2,5 1,5 2,5 

Родной 

язык и 
родная 

литература 

Родной 
язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранны
е языки 

Английский 

язык 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

Второй 
иностранны

й 

(немецкий) 

- - 0,5 1 0,5 1 - - - - 

Математика 

и 

информатик
а 

Математика 2,5 5 2,5 5 - - - - - - 

Алгебра - - - - 2 3 2 3 2 3 

Геометрия - - - - 1 2 1 2 1 2 

Информати
ка 

- - - - 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Общественн
о-научные 

предметы 

История 

России 

- - 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Всеобщая 

история 

1 2 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Обществозн
ание 

- - 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

География 0,5 1 0,5 1 1 2 1 2 1 2 

Естественно

-научные 
предметы 

Физика - - - - 1 2 1 2 1 2 

Химия - - - - - - 1 2 1 2 

Биология 0,5 1 0,5 1 1 1 1 2 1 2 

Искусство 

Музыка 0,5 1 0,5 1 0,25 1 0,25 1 - - 

Изобразите
льное 

искусство 

0,5 1 0,5 1 0,25 1 0,25 1 - - 

ОДНКНР ОДНКНР 0,5 0,5 - - - - - - - - 

Технология Технология 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,25 1 - - 

Физическая 

культура и 
Основы 

безопасност

и 
жизнедеяте

льности 

Основы 
безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

- - - - - - 0,25 1 0,5 1 

Физическая 

культура 

0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 

Итого часов 14 28,5 14 30 15 31 16 33 16 31 

 


