
М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ 
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА №  41 
ГОРОДА ТЮ М ЕНИ 

( М АОУ СОШ  №  41 города Тю мени)

ПРИКАЗ

31 августа 2020г. №

Об утверждении Учебного плана и 
программно-методического 
сопровождения учебного плана 
на 2020-2021 учебный год

С целью выполнения Закона «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании решения педагогического совета (протокол №  1 от 31.08.2020г.)

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить учебный план начального общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4 1  города Тю мени на 2020-2021 учебный 
год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить учебный план основного общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №  41 города Тю мени на 2020-2021 учебный 
год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить учебный план среднего общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4 1  города Тю мени на 2020-2021 учебный 
год согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить учебный план муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№  41 города Тюмени, реализующий обучение по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ на 2020- 
2021 учебный год согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить программно-методическое сопровождение учебного плана 
начального общего образования муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№  41 города Тю мени на 2020-2021 учебный год согласно приложению 5 к 
настоящему приказу



6. Утвердить программно-методическое сопровождение учебного плана
основного общего и среднего общего образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4 1  города Тюмени на 2020-2021 учебный 
год согласно приложению 6 к настоящему приказу.

7. Учебные планы и программно-методическое сопровождение учебного плана 
ввести в действие с 01 ,09.2020г.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Пикинерову В.А., 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, Чайковскую Н.В., 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Директор

С приказом ознакомлены: 
Пикинерова В.А.,____
« ? {  »  0  Ь  ., 202 0 г.
Чайковская Н.В., _____

А /  » Ш  2020г.« - Г

О.В. Ж иводёрова



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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Принят педагогическим советом 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №41 ГОРОДА ТЮМЕНИ

НА 2020 -  2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Учебный план разработан на основе следующих нормативно - правовых документов:
1. Федеральный закон РФ от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции от 01.05.2019);
2. Федеральный закон РФ от 24. 04. 1998 №124 -Ф З « Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;
3. Указ президента Российской Федерации от 07. 05. 2018 №204 «О национальных целях и стра

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
4. Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне
го (полного) общего образования»;

5. Приказ Минобрнауки РФ от 09. 03. 2004 года №1312 «Об утверждении Федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Россий
ской Федерации, реализующих программы общего образования в действующей редакции;

6. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №379 «Об утверждении и введении в действие Феде
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (ред. От 
31.12.2015);

7. Приказ Минобрнауки РФ от 17. 12. 2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государствен
ного образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 31.12. 2015);

8. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05. 2012 №413 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» в редакции от 29. 06. 2017;

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 19. 12. 2014 года №1598) (в действующей редакции);

10. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 19 декабря 2014 года №1599);

11. Приказ Минобрнауки РФ от 10. 04. 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специ
альных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклоне
ниями в развитии» (в действующей редакции);

12. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния» ( в редакции от 10.06.2019);

13. Приказ Минобрнауки РФ от 12. 03. 2014 №177 «Об утверждении порядка и условий перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образователь
ным программам соответствующего уровня и направленности»;

14. Примерная ООП начального общего образования (ФУМО, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
15. Примерная ООП основного общего образования (ФУМО, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
16. Примерная ООП среднего общего образования (ФУМО, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з);
17. Приказ Минобрнауки РФ от 22.01. 2014 №32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;

18. Приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2015 № 115 «Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;

19. Приказ Министерства просвещения РФ и Рособнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утвер
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про



граммам среднего общего образования»;
20. Письмо М инпроса РФ от 20.12.2018 №  03-510 «Рекомендации по применению норм законода

тельства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Фе
дерации, родных языков из числа языков Российской Федерации, в том числе русского как род
ного»;

21. Приказ Минпроса РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, сформированный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 го
да № 345»;

22. Приказ Минобрнауки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Госкомитета РФ по физической 
культуре и спорту, РАН от 16.07.2002 № N 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса 
физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» (об обяза
тельных уроках по образовательной области "Физическая культура" в объеме не менее 3-х часов 
в неделю на всех ступенях общего образования);

23. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ»;
24. Концепции преподавания учебных предметов: «Математика», «Русский язык и литература», 

«Историко-культурный стандарт», «Обществознание», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология»;

25. Методические рекомендации Минпроса РФ по реализации образовательных программ началь
ного общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 
20.03.2020

26. Письмо Министерства образования и науки России от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
нравственной культуры народов России»;

27. Письмо Минобрнауки РФ от 01.09. 2016 №08-1803 о реализации предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России».

28. Распоряжение № 2039-р от 25.09.2017 г. «Об утверждении Стратегии повышения финансовой гра
мотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы».

29. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утвер
ждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа
ции обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №189 (в действующей 
редакции);

30. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года №26;

31. «Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в обла
сти обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях средне
го (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах» от 24 февраля 2010 года №96/134;

По внеурочной деятельности:
32. Письмо Минпроса РФ от 05.09.2018 № ОЗ-ПГМП-42216 «Об участии учеников муниципальных 

и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»;



33. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «Методические рекомендации по уточ
нению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеоб
разовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;

34. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской 
области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 22 октября 2012 года № 2162-рп (с 
изменениями от 31 мая 2017 года№575-рп).

Учебный план МАОУ СОШ № 41 г. Тюмени на 2020-2021 учебный год составлен на основании 
перспективного учебного плана, представленного в основной образовательной программе учреждения с 
учетом изменений в нормативной базе.

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.
С целью обеспечения равных условий в получении общего образования для детей с ограниченны

ми возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых фор
мируется индивидуальная траектория развития обучающегося.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками об
разовательных отношений.

Учебный план обеспечивает решение целей современного образования:
• формирование гражданской идентичности;
• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
• формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях общего обра

зования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситу

ациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план на 2020-2021 учебный год предусматривает:
• 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образова

ния 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 общего образования 

для X-XI классов;
• 4-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной програм

мы начального общего образования для учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);
• 5-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной програм

мы начального общего образования для учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2);
• 5-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной програм

мы начального общего образования для учащихся с множественными нарушениями опорно- двига
тельного аппарата (вариант 6.4).

• 4-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной програм
мы начального общего образования для учащихся с тяжёлыми нарушениями речи(вариант 5.1);

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
1 класс -  33 учебные недели;
2-4 классы -  34 учебные недели;
5-9 классы -  34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX классах);
10-11 классы -  35- 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 11 классах).



МАОУ СОШ № 41 города Тюмени работает в режиме пятидневной учебной недели с 1 по 8 клас
сы, за исключением 9-х, 10-х, 11-х классов, которые обучаются в режиме шестидневной учебной неде
ли.

В 1-4-х классах организовано обучение в две смены (7 классов из 16), в 5-11 организовано обуче
ние в 1 смену.

Продолжительность урока для 2-11 классов составляет 40 минут. Продолжительность перемен 
между уроками составляет 15 минут, вместо одной большой перемены проводится две перемены по 20 
минут каждая после 3 и 4 уроков.

Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 клас
сов -  не более 5 уроков, для обучающихся 5-6 классов -  не более 6 уроков, для обучающихся 7-11 клас
сов -  не более 7 уроков.

В содержание общего объема нагрузки в течение дня не входят мероприятия по внеурочной дея
тельности.

Начало занятий- 8.30.



Приложение 1 
к приказу от 3 1.08.2020г.№

Учебный план начального общего образования

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 41 города Тюмени является ос
новным организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 41 города Тюмени является ча
стью основной общеобразовательной программы (ООП НОО), которая обеспечивает достижение обу
чающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных федераль
ными государственными образовательными стандартами:

- обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам, требо
ваниям охраны жизни и здоровья учащихся;

- создание благоприятных условий для адаптации учащихся к жизни в обществе для разносторон
него развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в само
образовании и получении дополнительного образования;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образо
вательных программ высших учебных заведений, подготовка учащихся к эффективному творческому 
труду в различных сферах научной и практической деятельности;

- воспитание гражданственности и любви к Родине, обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, привитие экологической культуры поведения.

Задачи учебного плана соответствуют целям и задачам школы и включают в себя:
- реализацию общеобразовательных рабочих программ, обеспечивающих получение 

учащимися начального общего образования, выполнение федерального государственного образова
тельного стандарта;

- обеспечение вариативности общего образования на основе базисного учебного плана в соответ
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в 1- 4 классах через систему ин
дивидуальных и групповых занятий по выбору учащихся;

- предоставление способным и одаренным учащимся оптимальных возможностей для получения 
углублённого образования через индивидуальные маршруты;

- широкое применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- внедрение образовательной робототехники и иных проектных (в том числе ИКТ) образователь

ных технологий, учебно-исследовательской деятельности.
Для реализации учебного плана в 1-4 - х классах разрабатываются рабочие программы в со

ответствии с требованиями ФГОС НОО. В рабочих программах определяется следующее соотношение 
содержания: обязательная часть 80%, часть формируемая участниками образовательных отношений 
20%. На реализацию регионального компонента отведено 10%, соответственно 10% - на освоение двух 
междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий»; «Чтение. Работа с 
информацией».

Учебный план начального общего образования содержит обязательную часть и часть, фор
мируемую участниками образовательных отношений, гарантирующие выполнение государственного 
образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта.

Обязательная часть:
- включает в себя обязательные для изучения учебные предметы обязательных предметных обла
стей Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;
- определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ общего об
разования;
- отражает содержание образования в соответствии с современными требованиями.



Время, отведённое на часть, формируемую участниками образовательных отношений, ис
пользовано на увеличение учебных часов русского языка.

Учебный план начального общего образования определяет общие рамки отбора учебного ма
териала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятель
ности.

Учебный план:
-фиксирует максимальный объем учебной и внеучебной 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 и уровням обучения:

Уровень обучения Период обучения Количество 
учебных занятий

Внеурочная
деятельность

Начальная школа 1-4 класс (4 года) Не менее 2904 часов и не 
более 3345 часов

До 1350 часов

В интересах разных групп обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными возможно
стями здоровья и иных, предусмотренных законодательством случаях) с участием обучающихся и их 
семей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося; (содержание учебных предметов, 
курсов, модулей, темпов и формы образования).

Согласно СанПиН обучение в 1-ых классах организовано в первую смену. В соответствии с тре
бованиями СанПиН первые классы работают в режиме 5-дневной учебной недели.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо
ваний:

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 
три 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. Таким образом, для облегчения процесса адаптации детей к требова
ниям школьного обучения учебная нагрузка увеличивается постепенно: в сентябре-октябре проводит
ся ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 
физкультурными занятиями, развивающими играми. Используются следующие формы организации 
учебного процесса: урок-игра, урок-экскурсия, урок-театрализация. В первые две недели обучения с це
лью адаптации детей к школе реализуется образовательный модуль «Введение в школьную жизнь», 
рассчитанный на 15 часов.

Формы организации учебного процесса в I четверти первого класса

Предмет Форма организации Количество уроков
Физическая культура урок-игра 24
Математика урок-игра, экскурсия 6
Окружающий мир экскурсия 5
ИЗО экскурсия 4
Музыка урок-театрализация 4
Технология экскурсия 5
ИТОГО 48 ч.
В первом классе введены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.
Обучение в первых классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до

машних заданий.
Обучение в начальной школе строится по программе «Школа России» (1-4 классы). 
Образовательная программа «Школа России» составляет 100% (1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г, 2 А, 2 Б, 2 В, 2 

Г, 3 А, 3 Б, 3 В, 3 Г, 4 А, 4 Б, 4 В, 4 Г классы).
В 1 классе и в первом полугодии 2 класса обучение безотметочное, без домашних заданий.
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В ходе освоения общеобразовательной программы при реализации учебного плана формиру
ются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:

- сформированность «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться»;
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и позна

вательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

- развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность к со
трудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

- происходит формирование гражданской идентичности учащихся, их приобщение к общекуль
турным и национальным ценностям, информационным технологиям;

- формируется готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного об
щего образования;

- закладывается основа формирования здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

- идет личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Основной целью ФГОС НОО является обеспечение планируемых результатов по

достижению учащимися целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребен
ка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
- личностные результаты -  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро

ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 
школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;

- метапредметные результаты -  освоенные ими универсальные учебные действия (познаватель
ные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться (функциональной гра
мотности);

- предметные результаты -  система основополагающих элементов научного знания по каждому 
предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области.

Учебный план представлен следующими предметами:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Физическая 
культура», «Оздоровительный час», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология».

Предметы учебного плана изучаются в объеме:
Предметы и 
классы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
неделя год неделя год неделя год неделя год

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170
Литературное
чтение

4 132 4 136 4 136 4 136

Родной язык 
(русский)

- “ “ 0,5 17 -

Литературное 
чтение на род
ном языке 
(русском)

0,5 17

Иностранный
язык

2 68 2 68 2 68

Основы
религиозных
культур

1 34
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и светской эти
ки
Математика
и
информатика

5 165 5 170 4 136 4 136

Окружающий
мир

2 66 2 68 2 68 2 68

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34
Изобразитель
ное
искусство

1 33 1 34 1 34 1 34

Технология 1 33 1 34 1 34 1 34
Физическая
культура

2 66 2 68 2 68 2 68

Предмет «Русский язык» изучается в объёме 5 часов в неделю с 1 по 4 класс. В обязательную 
часть учебного плана включено изучение новой предметной области «Родной язык и литературное чте
ние на родном языке». Изучение содержания учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литера
турное чтение на родном языке (русском)» осуществляется в соответствии с выбором обучающихся и 
их родителей (законных представителей). Учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен в 
объеме 0,5 часов в год в 3-х классах. Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (рус
ском)» также представлен в объеме 0,5 часов в год в 3-х классах. Часы на предметы «Родной язык (рус
ский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» взяты из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. В 1х, 2х, 4х классах курс «Родной язык (русский)» и «Литературное чте
ние на родном языке (русском)» интегрированы в курс «Русский язык» и "Литературное чтение" в объ
ёме 17 часов каждый. Темы на изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» выделены в календарно-тематическом планировании.

В предметах «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 10% учебного 
времени отведено на изучение тем регионального компонента (1, 2, 3, 4 класс).

Изучение иностранного языка осуществляется в объёме 2 часов в неделю во 2-х -  4-х классах.
В предмете «Математика» (предметная область «Математика и информатика») 10% учебного 

времени отводится на изучение учебного курса «Информатика» во 2-4 классах в качестве внутри- 
предметного учебного модуля с целью создания условий для приобретения обучающимися первона
чальных представлений о компьютерной грамотности.

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир) представлена пред
метом «Окружающий мир». Данный курс является интегрированным. В его содержание дополнительно 
введены элементы основ безопасности жизнедеятельности, правила дорожного движения. Кроме того, 
знания о поведении в экстремальных ситуациях и основах безопасности жизнедеятельности включены в 
содержание предмета «Физическая культура». Таким образом, осуществляется формирование у млад
ших школьников системных знаний о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах и опасно
стях в сфере жизнедеятельности школьника, приемах и правилах самозащиты и поиска своевременной 
помощи со стороны взрослых (в том числе по телефону), об обеспечении безопасности собственных 
действий и предотвращения опасных ситуаций и конфликтов дома, в школе, на улице, в общественных 
местах, на водоемах, при пожаре, а также умений и навыков оказания простейшей медицинской помо
щи.

Изучение предметной области «Искусство» направлено на развитие способности к эмоциональ
но-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. Предметная область «Искусство» реали
зуется через 2 направления: учебные предметы: музыка (1 час) и ИЗО (1 час).

Предмет «Физическая культура» изучается в объёме 2 часа в неделю по учебной программе: 1-4 
класс - Лях В. И. и 1 час в неделю реализован через курс внеурочной деятельности «Оздоровительный 
час». За счёт третьего часа физической культуры увеличено количество часов на изучение следующих 
предметов: добавлен 1 час математики в 1х, 2х классах и 1 час литературного чтения в 4х классах.
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В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее 
-  ОРКСЭ) 1 час в неделю. Комплексный курс ОРКСЭ является светским. Сведения об истоках традиций 
и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.

На основании результатов анкетирования родителей для изучения в 2020-2021 учебном году 
выбраны следующие модули:

- Основы светской этики -  100% (132 человека) по программе: Студеникин М.Т. Основы ду
ховно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики».

В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении 
«Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы», для 
формирования компетенций в сфере финансовой грамотности, в целях актуализации и внедрения эле
ментов финансовой грамотности в образовательные программы различных уровней образования в со
держание учебных предметов «Математика» и «Окружающий мир» интегрировано содержание при
кладного курса «Финансовая грамотность». Объём прикладного курса «Финансовая грамотность со- 
ставляет 16 часов на уровень обучения. Часы распределены следующим образом:______________________

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс
Математика 5 ч. 2 ч. 3 ч.
Окружающий мир - 3 ч. 3 ч.

Интегрированный курс «Основы финансовой грамотности» направлен на повышение финансо
вой грамотности школьников. Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие 
экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 
экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения элементарных вопросов в области экономики семьи.
Основные содержательные линии курса: деньги, их история, виды, функции, семейный бюджет.

Также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 
№98-р в МАОУ СОШ № 41 города Тюмени организована работа по антикоррупционному просвещению 
обучающихся. Изучение курса антикоррупционной направленности изучается в количестве 12 часов на 
уровень обучения. Часы распределены следующим образом:_________________________________________

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс
Окружающий мир 3 ч. 4 ч. 5 ч.

Также в начальной школе программа антикоррупционного просвещения реализуется через про
граммы внеурочной деятельности и программы воспитательной работы классов, направленные на фор
мирование нравственных основ личности, на формирование основ правовой культуры и основ граждан
ственности. Антикоррупционное обучение будет организовано следующим образом: в программы вос
питательной работы классов добавятся тематические классные часы «Что такое коррупция и как с ней 
бороться», «Коррупции—  нет!»; викторины «Что я знаю о своих правах?», «Ребенок и закон»; игры, 
например, «Что я могу сделать в борьбе с коррупцией»; открытый урок ко Дню борьбы с коррупцией и 
другие формы по выбору классного руководителя.

Промежуточная аттестация проводится по утвержденному приказом расписанию, которое за 
две недели до начала аттестации доводится до сведения педагогических работников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учеб- 
ного плана.Формы проведения промежуточной аттестации представлены в таблице.________________

2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык Итоговая администра

тивная контрольная ра
бота (диктант с грамма
тическими заданиями).

Итоговая администра
тивная контрольная ра
бота (диктант с грамма
тическими заданиями).

Итоговая администра
тивная контрольная ра
бота (диктант с грамма
тическими заданиями).

Литературное чтение Комплексная контроль- Комплексная контроль- Комплексная контроль-



ная работа. ная работа. ная работа.
Родной язык 
(русский)

- Творческая работа

Литературное чтение 
на родном языке (рус
ском)

Творческая работа

Иностранный язык Итоговая администра
тивная контрольная ра
бота (тест)

Итоговая администра
тивная контрольная ра
бота (тест)

Итоговая администра
тивная контрольная ра
бота (тест)

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Защита проектов.

Математика Итоговая администра
тивная контрольная ра
бота.

Итоговая администра
тивная контрольная ра
бота.

Итоговая администра
тивная контрольная ра
бота.

Окружающий мир Итоговая администра
тивная контрольная ра
бота.

Итоговая администра
тивная контрольная ра
бота.

Итоговая администра
тивная контрольная ра
бота.

Изобразительное
искусство

Творческая
работа.

Творческая
работа.

Творческая
работа.

Музыка Творческая
работа.

Творческая
работа.

Творческая
работа.

Физическая
культу-

ра/Оздоровительный
час

Выполнение нормати
вов.

Выполнение нормати
вов.

Выполнение нормати
вов.

Технология Защита творческого 
проекта.

Защита творческого 
проекта.

Защита творческого 
проекта.
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Образовательный план 1 - 4-ых классов на 2020-2021 учебный год 
_______________  Учебная деятельность

Образовательная
область

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4

Литературное
чтение

4 4 4 4

Родной язык и литературное чтение 
на родном языке

Родной язык (русский) - - 0,5 -

Литературное чтение на 
родном языке (русском)

“ - 0,5 -

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2
Математика и информатика Математика 5 5 4 4
Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных культур и светской 
этики

Основы светской этики - 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1
Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2

20 22 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1 1 1 1
Максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной не
деле

21 23 23 23
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Организация внеурочной деятельности в 1-4х классах
Для организации внеурочной деятельности используется интегративная модель - модель ор

ганизации внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС на основе интеграции 
общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования. Содержание воспита
тельной деятельности педагогов дополнительного образования строится на основе содержания образо
вательных программ и специфики ОУ, запросов и потребностей субъектов воспитательной деятельно
сти. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных госу
дарственных образовательных стандартов начального общего образования. Часы, отводимые на вне
урочную деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей на основании ан
кетирования обучающихся, их родителей и законных представителей.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-Ф3 обучающимся 
предоставляются права на зачет курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова
тельных программ образовательных организаций дополнительного образования, организаций культуры 
и спорта.

Кроме того, план внеурочной деятельности составлен с учётом требований «Регионального стан
дарта» организации внеурочной деятельности в Тюменской области. В этой связи особенностью фор
мирования региональной системы внеурочной деятельности является:

-обязательность (инвариантность) ряда внеурочных занятий (курсов): «Интеллектуальные ви
таминки», реализация программы «ПроЭнергию» в 3-их и 4-ых классах.

-наличие курсов по выбору учащихся: «Юный математик», «Грамотный читатель. Обучение 
смысловому чтению», «Развитие математических способностей».

-модульный (краткосрочный) характер инвариантных направлений внеурочной деятельности 
(участие в социальных проектах, КТД).

- мобильные (подвижные) группы - состав участников групп в течение года меняется в зависимо
сти от потребности обучающихся. Данная модель актуальна для организации консультативных занятий, 
дае'г возможность свободного и неограниченного общения педагога с обучающимися по текущим учеб
ным проблемам

-сетевой формат реализации занятий, не имеющих качественной ресурсной базы внутри одного 
учреждения (социальные партнёры школы -  СДЮШОР «Прибой», МАУ ДО ДЮСШ «Старт XXI век» 
города Тюмени, МАОУ ДОД ЦРТДиЮ «Ровесник», ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцо- 
ва», Тюменская филармония, Тюменская областная детская научная библиотека имени К. Я. Лагунова.

- преемственность (продолжение) развития выявленной сферы интересов каждого ребёнка как в 
рамках общеобразовательных программ в школе, так и с выходом на освоение программ дополнитель
ного образования в иных учреждениях. Так, предметные кружки, начинаясь в 1 классе, продолжаются 
до 4 класса, и, переходя в 5 класс, обучающиеся имеют возможность выбрать кружки и секции в том же 
направлении.

- широкое привлечение общественности к реализации внеурочных занятий -  преимущественно 
при реализации общекультурного и социального направления внеурочной деятельности через воспита
тельную программу класса. При реализации социального направления внеурочной деятельности боль
шая роль отводится совместных детско-родительским проектам, то есть привлекается родительская об
щественность.

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через:
- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 
общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от 
урочной);

- дополнительные образовательные программы школы, реализуемые педагогами школы (внут- 
ришкольная система дополнительного образования);

- образовательные программы учреждений дополнительного образования, а также учреждений 
культуры и спорта;



- реализацию воспитательных программ классов (экскурсии, диспуты, круглые столы, мастер- 
классы, тренинги, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 
педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями квалификаци
онных характеристик должностей работников образования.

Программы курсов внеурочной деятельности разработаны с учётом современных требований к 
достижению личностных результатов в соответствии с ФГОС НОО.

Участие в коллективных социальных проектах и КТД школы, которые проводятся в рамках реа
лизации Программы воспитания школы ( Смотр песни и строя, «Песня в солдатской шинели»и др.) спо
собствуют воспитанию уважения к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного от
ношения к достижениям и традициям своей Родины - России, своего родного края, своей семьи; нерав
нодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в их делах и заботах, стремления к 
развитию своей этнической и общенациональной (российской) социокультурной идентичности на осно
ве познания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопо
мощи народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов (патриотическое воспитание 
и формирование российской идентичности);

Участие в программе «ПроЭнергию» имеет большое социальное значение. Целью програм
мы является обучение детей навыкам эффективного использования природных ресурсов и экологиче
скому мировоззрению, а также помогает формировать основы экологической культуры, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных си
туациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.

Основные направления внеурочной деятельности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.

Организация направлений внеурочной деятельности в образовательном учреждении духовно
нравственного, спортивно- оздоровительного направления, социального направления частично реали
зуется через содержание Программы воспитания класса на учебный год. Кроме того, к воспитательной 
работе привлекаются и родители обучающихся класса как социальные партнеры для организации вне
урочной деятельности.

Также внеурочная деятельность реализуется через кружковую работу, которую ведут учителя 
начальных классов и педагоги дополнительного образования.

Предполагается выстраивание индивидуальных траекторий развития обучающихся, куда включа
ется занятость в учреждениях дополнительного образования детей, культуры, спорта.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направле
ны на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викто
рин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д.

Для реализации индивидуальных учебных планов и творческого потенциала учащиеся 1-4х клас
сов имеют право на зачисление в разновозрастные детские объединения начальной школы, в соответ
ствии с общими требованиями к участникам.
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План внеурочной деятельности
1-4-ых классов МАОУ СОШ № 41 города Тюмени на 2020-2021 учебный год

Направ
ления

внеуроч
ной

деятель
ности

Содержание внеурочной 
деятельности

Форма организации 
внеурочной 

деятельности

Объем внеурочной дея
тельности, часов в год

1
кл.

2
кл.

3
кл.

4
кл.

Спортив-
но-
оздорови-
тельное

Аудиторные занятия
Оздоровительный час кружок 25 34 34 34

Внеаудиторные занятия (по интересам)
Подвижные игры
Волейбол
Мини-футбол

Спортивные секции 25 34 34 34

Реализация через программу воспитательной работы школы и класса
(внеаудиторные занятия)

Спортивные соревнования: «Веселые старты», «Па
па, мама, я -  спортивная семья»; спортивные игры: 
«Муравейник», «Перестрелка», «Зимние забавы», 

Спартакиады, Дни здоровья

12,5 17 17 17

ИТОГО 62,5 85 85 85
Об-
щекуль-
турное

Аудиторные занятия
Изостудия кружок 25 34 34 34
Креативное творчество кружок 25 34 34 34

ИТОГО 50 68 68 68
Общеин-
теллекту-
альное

Аудиторные занятия (по выбору учащегося)
Юный математик Интеллектуальный

клуб
25 34 34 34

Грамотный читатель. 
Обучение смысловому 
чтению.

Предметный кружок

Развитие математических 
способностей

Предметный кружок

Алгоритмика (2 класс) Предметный кружок
Лето ко нструирование 
(3 класс)

Предметный кружок

Робототехника (4 класс) Предметный кружок
Обязательные аудиторные занятия 'инвариант)

Интеллектуальные
витаминки

Предметный кружок 25 34 34 34

Реализация через программу воспитательной работы школы и класса (внеа
удиторные занятия)

Конкурсы проектов «Я -  исследователь» в классном 
коллективе,

12.5 17 17 17



Школьная научно-практическая конференция «Сту
пени» (1-4 классы)
Олимпиады (очные, дистанционные) 

Интеллектуальные игры, конкурсы
ИТОГО 62,5 85 85 85
Духовно-
нрав
ственное

Аудиторные занятия

Тропинка к своему я
Психоло гический 
тренинг

25 34 34 34

Реализация через программу воспитательной работы школы и класса (внеа
удиторные занятия)

Цикл мероприятий «Пусть осень жизни будет золо
той» (акции, выставки рисунков, поделок; Уроки 
Добра, концерт)
Цикл мероприятий «Годы, опаленные войной» (ак
ции, выставки, уроки мужества, фестиваль песни, 
концерт для ветеранов, экскурсии)
Праздник «День Матери»
КТД Смотр строя и песни

Фестиваль «Песня в солдатской шинели»

12.5 17 17 17

ИТОГО 37.5 51 51 51
Социаль-
ное

1

Аудиторные занятия
ПроЭнергию Предметный кружок - - 34 34
Реализация через программу воспитательной работы школы и класса (внеа

удиторные занятия)
Реализация социальных проектов классов 
Исследовательские и творческие проекты, виктори

ны, конкурсы, выставки социологические опросы, 
праздники, встречи с интересными людьми, соци
альные пробы, беседы, благотворительные акции, 
общественно-полезные практики.

12,5 17 17 17

ИТОГО 37.5 51 51 51
В год 250 340 340 340
Часов в 
неделю

10 10 10 10

Всего нагрузка в неделю распределена следующим образом:
Направления
внеурочной

деятельности

Количество часов внеурочной деятельности 
в неделю

Итого

Аудиторные
занятия

Внеаудиторные
занятия

Спортивно-
оздоровительное

2 0,5 2,5

Общекультурное 0 2 2
Общеинтеллектуальное 2 0,5 2,5
Духовно-нравственное 1 0,5 1,5



Социальное 1 0,5 1,5
ИТОГО 6 4 10

Программное обеспечение внеурочной деятельности

Направление Программа Формы
организации

Должности 
педагогов 
организа
ции вне
урочной 

деятельно
сти

Духовно
нравственное

«Тропинка к своему Я: уроки пси
хологии в начальной школе», 
Хухлаева О. В. Москва, 2011г.

Предметный 
кружок «Тропинка к 
своему Я»

Психолог

Общеинтел
лектуальное

Юный математик 
На основе авторской программы 
«Математика» М.И. Моро, С.И. 
Волковой УМК «Школа России», 
М.: Просвещение 2015 г.

Интеллектуальный
клуб

Учитель
начальных
классов

«Грамотный читатель. Обучение 
смысловому чтению».
М.К. Антошин
М.: Просвещение 2020 г.

Предметный
кружок

Учитель
начальных
классов

«Развитие математических способ
ностей» Ю.И. Глаголева,
М.: Просвещение 2020 г.

Предметный
кружок

Учитель
начальных
классов

Алгоритмика (2 класс) Предметный
кружок

Учитель
начальных
классов

Легоконструирование 
(3 класс)

Предметный
кружок

Учитель
начальных
классов

Робототехника (4 класс) Предметный
кружок

Учитель
начальных
классов

«Интеллектуальные витаминки» 
Шпагина О.Н., Пинженина С.В., 
Пинженин П.С., Гордеева А.В. 
Центр Развития Молодёжи 
г. Екатеринбург

Предметный
кружок

Учитель
начальных
классов

Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа «Про- 
Энергию» ОАО «Фортум» Челя
бинск, 2019 г.

Предметный
кружок

Учитель
начальных
классов

Спортивно-
оздоровитель-

Модифицированная программа 
«Волейбол»

Спортивная секция Учитель
физической



ное направле
ние

культуры

Модифицированная программа 
«Подвижные игры»

Спортивная секция Учитель
физической
культуры

Модифицированная программа 
«Мини-футбол»

Спортивная секция Учитель
физической
культуры

Модифицированная программа 
«Оздоровительный час»

Предметный кружок Учитель
начальных
классов
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Основное общее образование

Учебный план основного общего образования, являясь основным документом, регламентиру
ющим организацию и содержание образовательного процесса, определяет

• перечень;
• трудоемкость;
• состав и структуру обязательных предметных областей;
• последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей);
• общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, иных 

видов учебной и внеурочной деятельности;
• формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО в 5-9-х 

классах.
Учебный план основного общего образования включает:
- обязательную часть;
- часть, формируемую участниками образовательных отношений, которая содержит пере

чень предметных курсов по выбору учащихся;
- внеурочную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов

освоения основной образовательной программы и обеспечивающей взаимосвязь и преем
ственность общего и дополнительного образования, формирование соответствующих предметных, 
метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей.

Учебный план для учащихся 5-х - 9-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. Так, обучающиеся 
5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов изучают второй иностранный язык - немецкий язык.

Изучение в качестве второго иностранного языка -  немецкого -  обусловлено запросами уча
щихся и их родителей, кадровыми и материально-техническими ресурсами образовательного учре
ждения. Также немецкий язык выбран в качестве второго иностранного языка в связи с перспек
тивным развитием тюменского региона, включая производственное сотрудничество со странами, 
являющимися носителями немецкого языка.

С пятого класса ученики изучают биологию и географию.
Обществознание изучается в основной школе с 6 класса.

Для удовлетворения биологической потребности учащихся в движении реализуется преподава
ние предмета «Физическая культура» по 3-часовой авторской программе Ляха В.И., Зданевича 
А.А. В рамках предмета «Математика» с 7 класса изучается алгебра (3 часа) и геометрия (2 часа).

На ступени основного общего образования в рамках предметов: «Литература» - 5 класс, 6 класс,
7 класс, 8 класс, 9 класс, «История» -7 класс, 8 класс, 9 класс, «Технология» - 5 класс, 6 - класс, 7 
класс, «Искусство»- 9 класс - Ю-% учебного времени отведены для организации изучения обучаю
щимися содержания образования краеведческой направленности. Указанный процент времени ис
пользуется для преподавания краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных предметов.

В рамках ФГОС ООО изучение Основ духовно-нравственной культуры как логического 
продолжения курса ОРКСЭ осуществляется через интеграцию содержания предметной области в 
региональное содержание предметов: история, русский язык, обществознание, литература, иностран
ный язык, музыка, изобразительное искусство с учетом региональных, национальных и этнокультур
ных традиций региона; через интеграцию содержания в части воспитания способности к духовно
му развитию, нравственному самосовершенствованию, воспитанию веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию в содержание внеурочной 
деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации учащихся.

В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 №2039-р «Об утверждении 
«Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы», для



формирования компетенций в сфере финансовой грамотности учащихся интегрированно изучаются 
вопросы финансовой грамотности через предметы обществознание и математика.

Целью изучения является формирование активной жизненной позиции, развитие экономического 
мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отно
шений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 
решения элементарных вопросов в области экономики семьи, умение оценивать финансовую ситуа
цию.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 №98-р, 
вопросы антикоррупционного просвещения обучающихся изучаются интегрировано через содер
жание предметов: история и литература.

В целях реализации Концепции развития математического образования повышения интереса 
учащихся к изучению предмета «Математика», в соответствии с ФГОС ООО в 8-х классах вводится 
курс: «Решение математических задач» (1час), за счет части учебного плана, формируемой участни
ками образовательных отношений, который реализуется через уровневое деление обучающихся: реаль
ная математика, математическое моделирование и математика, интеллект, творчество.

Учащиеся 8-х классов вопросы энергосбережения изучают интегрированно в рамках про
граммного материала по предмету «Физика».

Для проведения занятий по технологии и иностранному языку по необходимости осуществля
ется деление классов на группы.

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержа
ния общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), поручения Правительства Тюмен
ской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития региона, 10% 
учебного времени при преподавании информатики, биологии, географии в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х клас
сах выделено для проведения с учащимися образовательных виртуальных и активных экскурсий на 
производственные предприятия, уроков на производстве, проектную деятельность.

Как самостоятельный предмет федерального компонента учебного плана изучается предмет 
«Информатика и ИКТ» в объеме 1 часа в неделю в 9-х классах.

В параллели 9-х классов с учетом выбора учащихся в вариативной части 1 час отдан на 
преподавание для девочек - курса «Дизайн», для мальчиков -  «Черчение и графика».

С целью профориентационной работы и разработки и последующей реализации каждым 
учащимся индивидуального плана вхождения в профессию
введён элективный курс предпрофильной подготовки «Перспектива». В программе курса учтены 
особенности региональной экономики, потребности рынка труда и профессионального образования.

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей, разрабатываются ин
дивидуальные образовательные маршруты, которые реализуются через социально
ориентированные проекты, исследовательскую работу в школьном - научном обществе.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе
дерации» при реализации образовательных программ в школе применяются дистанционные образова
тельные технологии, электронное обучение, то есть опосредованное или частично опосредованное 
взаимодействие обучающегося и учителя с применением информационных и телекоммуникацион
ных технологий.

Для учащихся с задержкой психического развития, обучающихся в условиях общеобразова
тельного класса, в рамках психолого-педагогической коррекции, проводятся групповые логопеди
ческие, психологические, педагогические коррекционные занятия на основании заключения 
ПМПК, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.04. 2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образова
тельных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии».

Коррекционные часы для учащихся с задержкой психического развития, обучающихся в условиях
общеобразовательного класса 

2020 -  2021 учебный год

Учебные предметы/классы бв 7а 76 7в 8г 9в



Логопедическая коррекция 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Психологическая коррекция 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Педагогическая коррекция 2 2 2 2 2 2

И т о го 3 3 3 3 3 3

По итогам первого полугодия и учебного года в соответствии с Положением о промежуточ
ной аттестации МАОУ СОШ №41 учащиеся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов проходят промежуточную ат- 
тестацию по всем предметам учебного плана в следующих формах.______ _______________________
Предметы 5-е классы 6 -е  классы 7 - е  классы 8-е классы
Русский язык Контрольная 

работа с грам
матическим за
данием

Контрольная рабо
та с грамматиче
ским заданием

Контрольная 
работа с грам
матическим за
данием

Контрольная работа с 
грамматическим за
данием

Предметы 5-е классы 6 -е  классы 7 - е  классы 8-е классы
Литература Творческий от

чет
Творческий отчет Творческий от

чет
Творческий отчет

Математика Контрольная
работа

Контрольная рабо
та

Алгебра Контрольная
работа

Контрольная работа

Геометрия Контрольная
работа

Контрольная работа

Информатика Контрольная
работа

Контрольная работа

Немецкий язык Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование
Английский
язык

Комплексная
контрольная
работа

Комплексная кон
трольная работа

Комплексная 
контрольная ра
бота

Комплексная кон
трольная работа

История Тестирование Творческий проект Творческий
проект

Тестирование

Обществознание Контрольная рабо
та

Контрольная
работа

Контрольная работа

Биология Контрольная
работа

Контрольная рабо
та

Контрольная
работа

Контрольная работа

Г еография Контрольная
работа

Контрольная рабо
та

Контрольная
работа

Контрольная работа

Физика Комплексная 
контрольная ра
бота

Комплексная кон
трольная работа

Химия Контрольная работа
Физическая
культура

Сдача учебных 
нормативов

Сдача учебных 
нормативов

Сдача учебных 
нормативов

Сдача учебных нор
мативов

ИЗО Творческие ра
боты

Творческие работы Творческие ра
боты

Творческие работы

Музыка Творческий
проект

Творческий проект Творческий
проект

Творческий проект

Технология Творческий
проект

Творческий проект Творческий
проект

Творческий проект

Учебный план 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов на 2020 -2021 учебный год
Предметные об- Учебные предметы 5а, б, в, г 6а, б, в, г 7а, б, в, г 8а, б, в, г 9а, 96, 9в

ласти



sLH

Русский язык 
и литература

Русский язык 5 6 4 3 3
Литература 3 3 2 2 3
Родная литература 1
Родной язык 0,5
Родная литература 0,5

Иностранный
язык

Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 3

Второй иностран
ный язык (немецкий)

2 2 2 2 2

Математика
и
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3 3
Г еометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Общественно- 
научные предметы

История 2 2 2 2 3
Обществознание 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2

Естественно- 
научные предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное ис
кусство

1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая куль
тура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 3
ОБЖ 1 1

Максимально допустимая недельная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе

29 31 32 35 35

Компонент образовательного учреждения
Решение нестан
дартных задач

1

Элективный профо
риентационный курс 
«Перспектива»

1

Дизайн
Черчение

1

29 31 32 36 37

Внеурочная деятельность в параллелях 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов в рамках ФГОС 
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про
граммы. План внеурочной деятельности является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и пре
емственность общего и дополнительного образования, способствует формированию соответствую
щих предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей. Со
держание воспитательной деятельности педагогов дополнительного образования строится на основе 
содержания образовательных программ и специфики ОУ, запросов и потребностей субъектов воспита
тельной деятельности. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются по желанию и за
просу учащихся и их родителей.

Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.



Для организации внеурочной деятельности используется интегративная модель - модель орга
низации внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС на основе интеграции ре
сурсов общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования.

Внеурочная деятельность в параллелях 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов осуществляется через:
- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 
общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от 
урочной);

- дополнительные образовательные программы школы, реализуемые педагогами школы (внут- 
ришкольная система дополнительного образования);

- дополнительные общеобразовательные программы учреждений дополнительного образования, 
а также учреждений культуры и спорта;

- реализацию воспитательных программ классов (экскурсии, диспуты, круглые столы, мастер- 
классы, тренинги, соревнования, общественно- полезные практики и т.д.);

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога) в 
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работ
ников образования.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающимся предоставляются права на зачет курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ образовательных организаций дополнительно
го образования, организаций культуры и спорта (например, посещение секции в спортивной школе мо
гут быть засчитаны как часы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению в 
общеобразовательной организации).

Кроме того, учебный план внеурочной деятельности составлен с учётом требований «Регио
нального стандарта» организации внеурочной деятельности в Тюменской области. В этой связи особен
ностью формирования региональной системы внеурочной деятельности является:

- обязательность (инвариантность) ряда внеурочных занятий (курсов);
- модульный (краткосрочный) характер инвариантных направлений внеурочной деятельности;
- сетевой формат реализации занятий, не имеющих качественной ресурсной базы внутри одного 

учреждения (социальные партнёры школы -  МАУ ДО ДЮСШ №2 города Тюмени, МАУ ДО ДЮСШ 
№3 города Тюмени, МАОУ ДОД ЦРТДиЮ «Контакт», ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И .Я. Слов- 
цова», Тюменская областная детская научная библиотека имени К. Я. Логунова;

- преемственность (продолжение) развития выявленной сферы интересов каждого ребёнка как в 
рамках общеобразовательных программ в школе, так и с выходом на освоение программ дополнитель
ного образования в иных учреждениях. Так предметные кружки, начинаясь в начальной школе, про
должаются в основной школе, обучающиеся имеют возможность выбрать кружки и секции в том же 
направлении;

- широкое привлечение общественности к реализации внеурочных занятий -  преимущественно 
при реализации общекультурного и социального направления внеурочной деятельности через воспита
тельную программу класса. При реализации социального направления внеурочной деятельности боль
шая роль отводится совместным детско-родительским проектам, то есть, привлекается родительская 
общественность

Расписание занятий внеурочной деятельности учащихся составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Продолжительность одного занятия внеуроч
ной деятельности не более сорока минут. Величина недельной образовательной нагрузки (коли
чество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количе
ства часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов на 
каждого учащегося.

Вся нагрузка в неделю распределена следующим образом:

Направления
внеурочной

деятельности

Количество часов внеурочной деятельности в неделю
А удит орны е занят ия Внеаудиторные занят ия



Спортивно-оздоровительное 2 0,5
Общекультурное 2 0,5
Общеинтеллектуальное 1 0,5
Духовно-нравственное 1 0,5
Социальное 1 0,5

План внеурочной деятельности учащихся 
5-х, 6-х, -7-х, 8-х, 9-х классов МАОУ СОШ № 41 города Тюмени на 2020 -2021

Направления
внеурочной

деятельности

Содержание
внеурочной

деятельности

Форма организации 
внеурочной 

деятельности

Объем внеурочной дея
тельности, количество ча
сов в неделю
5-е
кл.

6-е
кл.

7-е
кл.

8-е
кл.

9-е
кл.

Регулярные занятия (по выбору учащегося) 
Аудиторная нагрузка

Спортивно-
оздоровительное
направление

Подвижные игры
Спортивные секции

68/2 68/2 68/2 68/2 68/2
Волейбол
Баскетбол
Греко-римская борь
ба
Гребной слалом
Мини-футбол
Реализация через программу воспитательной работы школы и 
класса (нерегулярные занятия). Внеаудиторная нагрузка.
Спортивные сорев
нования: «Веселые 
старты», «Папа, ма
ма, я -  спортивная 
семья», «Фестиваль 
зимних игр», «Рекор
ды школы»; спортив
ные игры: «Муравей
ник», «Перестрелка», 
«Зимние забавы», 
Спартакиады, Дни 
здоровья, городские 
спортивные празд
ники и эстафеты.

20 20 20 20 20

ИТОГО (аудиторная +внеаудиторная нагрузка) 88 88 88 88 88
Реализация через программу воспитательной работы школы и 
класса (нерегулярные занятия). Внеаудиторная нагрузка.

Общекультурное Праздники в классном и школьном коллек
тиве, фестивали, торжественные линейки, 
спектакли, творческие конкурсы, выставки, 
презентации, экскурсии

12 12 12 12 12

Школьное КТД «Театральный перекресток» 15 15 15 15 15
Школьное КТД «Его величество Бал» 15 15 15 15 15
Музейная экспозиция (ГАУК ТО «Музей
ный комплекс им. И.Я. Словцова)

6 6 6 6 6

Библиотечные уроки. Школьная библиоте
ка, тюменская областная детская научная 
библиотека.

6 6 6 6 6



ИТОГО (внеаудиторная нагрузка) 54 54 54 54 54
Регулярные занятия по выбору - аудиторная нагрузка 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1

Вокально-хоровая студия «Музыкальная 1
капель»
Литературно -  музыкальная студия «От
крытие

1

Кружок «Рукодельница» 1
Кружок «Скрапбукинг» 1
Читательский клуб «Книжная радуга» 1
ИЗО -  студия «Art-time» 1

ИТОГО (аудиторная +внеаудиторная нагрузка) 88 88 88 88 88
Общеинтеллектуальное Регулярные занятия по выбору - 

аудиторная нагрузка
34 34 34 34 34

Математическая смекалка 1
Естественно - научная лаборатория 1
Навигатор исследователя 1
Легоконструирование 1
Робототехника 1
Юные путешественники 1

ИТОГО (аудиторная наг эузка) 34 34 34 34 34
Общеинтеллектуальное Участие в школьной научно-практической 20 20 20 20 20
(внеаудиторная нагруз- конференции «Ступени», участие в пред-
ка) метных конкурсах, олимпиадах, играх, 

школьном научном обществе
ИТОГО (аудиторная+ внеаудиторная нагрузка) 54 54 54 54 54
Духовно-нравственное Регулярные занятия учащихся - аудиторная нагрузка

Реализация групповой образовательной 
траектории «Основы духовно
нравственной культуры народов России

34/1 34/1 34/1 34/1 34/1

Реализация через программу воспитательной работы школы и
класса (нерегулярные занятия). Внеаудиторная нагрузка.
Цикл мероприятий «Пусть осень жизни бу
дет золотой» (акции, выставки рисунков, по
делок; Уроки Добра, концерт)

4 4 4 4 4

Праздник «День Матери» 2 2 2 2 2
Цикл мероприятий «Годы, опаленные вой
ной» (акции, выставки, Уроки мужества, 
фестиваль солдатской песни, концерт для 
ветеранов, экскурсии)

4 4 4 4 4

КТД «Смотр строя и песни» 4 4 4 4 4
Фестиваль славянской культуры и пись- 3 3 3 3 3
менности
Фестиваль «Книга на все времена «Слово 
о полку Игореве»

3 3 3 3 3

Фестиваль «Песня в солдатской шинели» 4 4 4 4 4
ИТОГО (аудиторная + внеаудиторная нагрузка) 58 58 58 58 58
Социальное Регулярные занятия по выбору учаще

гося -аудиторная нагрузка
34/1 34/1 34/1 34/1 34/1

Волонтерский отряд «Друг»
Общественно-полезная практика «Я и об-
щество»
Психологический клуб «Азбука общения»



Школьная газета «Про нас»
Литературный кружок «Проба пера»

Реализация через программу воспитательной работы школы и класса (нерегулярные за
нятия). Внеаудиторная нагрузка.

Реализация социальных проектов классов 
Исследовательские и творческие проекты, 

викторины, конкурсы, выставки социологи
ческие опросы, праздники, встречи с инте
ресными людьми, социальные пробы, бесе
ды, благотворительные акции, общественно
полезные практики.

20 20 20 20 20

ИТОГО (аудиторная + внеаудиторная нагрузка) 54 54 54 54 54
ИТОГО в год 342 342 342 342 342

Программное обеспечение внеурочной деятельности
Направление Программа Формы орга

низации
Должности педагогов орга

низации внеурочной 
деятельности

Общеинтел
лектуальное

«Математическая смекалка» 
Товмач Ю .В ., Тюмень, 2020

Предметный
кружок

Учитель математики МАОУ 
СОШ №41

«Научно -  естественная лабора
тория», Стаюнина Н.А., Тю
мень, 2020

Предметный
кружок

Учитель биологии МАОУ 
СОШ №41

«Юные путешественники» 
Оплетаева А.А., Тюмень, 2020

Предметный
кружок

Учитель английского языка 
МАОУ СОШ №41

«Навигатор исследователя» 
Мовчан Л.Т., Чебаков А.А., 
Тюмень, 2019

Предметный
кружок

Учитель математики, учитель 
физики МАОУ СОШ №41

«Легоконструированйе» Мяки- 
шева Н.В., Тюмень, 2019

Предметный
кружок

Учитель информатики МАОУ 
СОШ №41

«Робототехника» Буторов П.В., 
Тюмень 2018

Предметный
кружок

Учитель информатики МАОУ 
СОШ №41

Духовно
нравственное
направление

«Основы духовно
нравственной культуры 
народов России»
Тарасов В.А. Тюмень, 2015

Общественно 
полезная прак

тика
Учитель истории МАОУ СОШ 

№41

Общекуль
турное
направление

Модифицированная программа 
« Музыкальная капель». Бру
сова Л.А. Тюмень, 2015

Хоровая студия Учитель музыки МАОУ СОШ 
№41

Модифицированная программа 
«Скрапбукинг», Тюмень, 2020

Кружок Педагог дополнительного об
разования ЦРТДиЮ «Контакт»

Модифицированная программа 
«Рукодельница», Тюмень, 2018

Кружок Учитель технологии МАОУ 
СОШ №41

Модифицированная программа 
«Литературно -  музыкальная 
студия «Открытие»», Медведе
ва Л.В., Тюмень, 2018

Творческая сту
дия Учитель русского языка и лите

ратуры МАОУ СОШ №41

Модифицированная программа 
«Книжная радуга», Густомесо- 
ва Я.В. Тюмень, 2015

Кружок Библиотекарь МАОУ СОШ 
№41

ИЗО -  студия «Art-time», Сме
лова А.Л., Тюмень, 2020

Творческая сту
дия

Педагог дополнительного обра
зования МАОУ СОШ №41

Социальное Волонтерский отряд «Друг», Волонтерская Педагог дополнительного обра-



направление Смелова А.Л., Тюмень, 2020 практика зования МАОУ СОШ №41
Общественно-полезная практи
ка «Я и общество», Худорож- 
кова С.С., Тюмень, 2018

Волонтерская
практика

Социальный педагог МАОУ 
СОШ №41

Психологический клуб «Аз
бука общения», Ионина Л.В., 
Тюмень, 2019

Кружок Психолог МАОУ СОШ №41

Школьная газета «Про нас», 
Гурова А.Н., Тюмень, 2018

Кружок Учитель русского языка и лите
ратуры МАОУ СОШ №41

Литературный кружок «Проба 
пера», Краснова П.Д., Тюмень, 
2019

Кружок Учитель русского языка и лите
ратуры МАОУ СОШ №41

Спортивно-
оздорови-
тельное

Модифицированная программа 
«Греко-римская борьба»

Спортивная
секция

Педагог дополнительного об
разования СДЮШОР№3

Модифицированная программа 
«Подвижные игры»

Спортивная
секция

Учитель физической культуры 
МАОУ СОШ №41

Модифицированная программа 
«Баскетбол»

Спортивная
секция

Учитель физической культуры 
МАОУ СОШ №41

Модифицированная программа 
«Волейбол»

Спортивная
секция

Учитель физической культуры 
МАОУ СОШ №41

Модифицированная программа 
«Гребной слалом»

Спортивная
секция

Педагог дополнительного об
разования СДЮШОР№2

Модифицированная программа 
«Мини-футбол»

Спортивная
секция

Учитель физической культуры 
МАОУ СОШ №41



Приложение 3 .
к приказу от 3 1.08.2020г.№ Ь  '

Среднее общее образование
Учебный план среднего общего образования, являясь основным документом, регламентирую

щим организацию и содержание образовательного процесса, определяет
• перечень;
• трудоемкость;
• состав и структуру обязательных предметных областей;
• последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей);
• общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, иных 

видов учебной и внеурочной деятельности;
• формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО в 10-х 

классах.
Учебный план среднего общего образования включает:
- обязательную часть;
- часть, формируемую участниками образовательных отношений, которая содержит пере

чень предметных курсов по выбору учащихся;
- внеурочную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов

освоения основной образовательной программы и обеспечивающей взаимосвязь и преем
ственность общего и дополнительного образования, формирование соответствующих предметных, 
метапредметных, социальных компетенций и личностного развития обучающихся.

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная обеспе
чить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их об
щественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность це
лей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 
гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 
способы реализации выбранного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 
введении профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки в 
старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.

На основе сочетания базовых и профильных учебных предметов, учитывая нормативы 
учебного времени, установленные санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в 
МАОУ СОШ №41 в 2020-2021 учебном году для учащихся 10 классов организовано обучение в 
следующих профилях: 10 а класс-гуманитарный профиль и технологический, 106 класс- универ
сальный.

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую профессиональную деятель
ность учащихся с учетом предполагаемого продолжения образования, для чего были изучены 
намерения и предпочтения учащихся и их родителей (законных представителей).

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психо
логия, общественные отношения. Технологический профиль ориентирован на производственную, 
инженерную и информационную сферы деятельности. Универсальный профиль ориентирован, в 
первую очередь, на обучающихся, которые не определили еще сферу будущей деятельности.

На уровне среднего общего образования в соответствии с выбором учащихся 10-х (на основа
нии заявлений) организовано изучение дополнительных предметов: русский язык, обществозна- 
ние, экономика, физика, элективных и факультативных курсов: компьютерная графика, матема
тический практику, практикум по обществознанию. Данные курсы - направлены на углублен
ное изучение смежных учебных предметов на этапе подготовки к сдаче Единых Государственных 
Экзаменов.

В качестве обязательного компонента учебного плана СОО является элективный курс «Индиви
дуальный проект», который выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
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любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, со
циальной, художественно-творческой, иной.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного».

Задача Индивидуального проекта -  обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 
выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.

В 11 классах в физико-математическом профиле учениками углубленно изучаются физика и 
математика, в социально - гуманитарном - русский язык, обществознание, право.

Для учащихся 11 классов физико-математического профиля введены курсы: «Русский язык» и 
«Замечательные неравенства, их обоснование и применение», направленные на расширение пред
метного содержания, что позволит получать дополнительную подготовку для сдачи Единого Госу
дарственного Экзамена.

На ступени среднего общего образования в рамках предметов: «Литература»-10 класс, 11 класс; 
«История»-10, 11 класс Ю-% учебного времени отведены для организации изучения обучающими
ся содержания образования краеведческой направленности.

В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 №2039-р «Об утверждении 
«Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы», 
для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности учащихся интегрированно изуча
ются вопросы финансовой грамотности через предметы: обществознание, право, экономика и мате
матика. Целью изучения является раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых 
институтов и взаимодействия с ними.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 №98-р, 
вопросы антикоррупционного просвещения обучающихся изучаются интегрировано через содер
жание предметов: обществознание, литература, право, экономика.

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содер
жания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также поручения Прави
тельства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для 
развития региона, при преподавании физики, химии, информатики, биологии, географии для 
учащихся 10, 11 классов 10% учебного времени отведены на реализацию новшеств в региональном 
содержании образования, реализуя данные новшества, учителя-предметники проводят с учащимися 
с образовательные виртуальные и активные экскурсии на производственные предприятия, уроки на 
производстве, реализовывают проектную деятельность.

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам во
енной службы осуществляется в соответствии с федеральными государственными образователь
ными стандартами в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и завершается 
ежегодными учебными сборами для юношей 10 классов с целью обучения начальным знаниям в 
области обороны и подготовке по основам военной службы.

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана по итогам первого 
полугодия и учебного года в соответствии с Положением о промежуточной аттестации МАОУ 
СОШ №41 в следующих формах._____________________________________________________________

Русский язык Контрольная работа по заданиям контрольно-измерительных 
материалов

Литература Письменная контрольная работа
Математика Контрольная работа по заданиям контрольно-измерительных материалов
Английский язык Комплексная контрольная работа
История Контрольная работа по заданиям контрольно-измерительных материалов- 

профильный уровень, контрольная работа- базовый уровень.
Обществознание Контрольная работа по заданиям контрольно-измерительных материалов- 

профильный уровень, контрольная работа- базовый уровень.
Биология Контрольная работа по заданиям контрольно-измерительных материалов-



профильный уровень, контрольная работа- базовый уровень.
География Контрольная работа по заданиям контрольно-измерительных материалов- 

профильный уровень, контрольная работа- базовый уровень.
Физика Контрольная работа по заданиям контрольно-измерительных материалов- 

профильный уровень, контрольная работа- базовый уровень.
Химия Контрольная работа по заданиям контрольно-измерительных материалов- 

профильный уровень, контрольная работа- базовый уровень
Физическая куль
тура

Сдача учебных нормативов

Информатика Контрольная работа по заданиям контрольно-измерительных материалов- 
профильный уровень, контрольная работа- базовый уровень.

МХК Тестирование
Право Контрольная работа по заданиям контрольно-измерительных материалов
Экономика Контрольная работа по заданиям контрольно-измерительных материалов

Итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии с Порядком проведения госу
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы средне

го общего образования.



Учебный план 10 а класса -технологический профиль

Предметная об
ласть

Учебный предмет Уровень изуче- 
ния/дополнительный 
предмет, курс по вы
бору

10 класс 11 класс Количе- 
ство ча
сов за 
2 года 
обучения

КОЛ-

ВО

ч а 

с о в

в

н е

д е л ю

КОЛ-ВО

ч а с о в  

в г о д

КОЛ-ВО

ч а с о в  

в н е

д е л ю

КОЛ-

ВО

ч а 

с о в  В 

г о д

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 35 / 34 69

Литература Б 3 105 3 102 207
Родной язык и 
литература

Родной язык Б 1 35 1 34 69

Математика и 
информатика

Математика У 7 245 7 242 487

Информатика У 3 105 3 102 207
Иностранный
язык

Английский язык Б 3 105 3 102 207

Естественные
науки

Физика У 5 175 5 170 345
Астрономия Б 1 35 35

Общественные
науки

История Б 2 70 2 68 138

Физическая 
культура, эколо
гия, основы без
опасности жиз
недеятельности

Физическая куль
тура

Б 3 105 3 102 207

Основы безопас
ности жизнедея
тельности

Б 1 35 1 34 69

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык ДП 1 35 1 34 69
Обществознание ДП 2 70 2 68 138
Компьютерная графика ЭК 1 35 1 34 69
Курсы по выбору (математический 
практикум)

ФК 1 35 1 34 69

Индивидуальный проект ЭК 1 35 35
Итого за неделю 
Всего за два года

36 12
60

34 11
60

2420



Учебный план 10 а класса -  гуманитарный профиль

Предметная об
ласть

Учебный предмет Уровень изуче- 
ния/дополнительный 
предмет, курс по вы
бору

10 класс 11 класс Количе- 
ство ча
сов за 
2 года 
обучения

КОЛ-

ВО

ч а 

с о в

в

не
д е л ю

КОЛ-ВО 

ч а с о в  

в г о д

КОЛ-ВО

ч а с о в  

в н е 

д е л ю

КОЛ-

ВО

ч а 

с о в  в 

го д

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык У 3 105 3 102 207
Литература Б 3 105 3 102 207

Родной язык и 
литература

Родной язык Б 1 35 1 34 69

Математика и 
информатика

Математика Б 4 140 4 136 276

Иностранный
язык

Английский язык Б 3 105 3 102 207

Естественные
науки

Астрономия Б 1 35 35

Общественные
науки

История У 4 140 4 136 276
Обществознание Б 2 70 2 68 138
Право У 2 70 2 68 138

Физическая 
культура, около- 
гия, основы без
опасности жиз
недеятельности

Физическая куль
тура

Б 3 105 3 102 207

Основы безопас
ности жизнедея
тельности

Б 1 35 1 34 69

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Экономика ДП 2 70 2 68 138
Физика ДП 2 70 2 68 138
Курсы по выбору (математический 
практикум)

ФК 1 35 1 34 69

Практикум по обществознанию ФК 1 35 1 34 69
Компьютерная графика ЭК 1 35 1 34 69
Индивидуальный проект ЭК 1 35 35
Итого за неделю 
Всего за два года

35 12
25

33 11
22

2347



Учебный план 10 б класса -  универсальный профиль

Предметная об
ласть

Учебный предмет Уровень изуче- 
ния/дополнительный 
предмет, курс по вы
бору

10 класс 11 класс Количе- 
ство ча
сов за 
2 года 
обучения

КОЛ-

ВО

ч а 

с о в

в

н е

д е л ю

КОЛ-ВО

ч а с о в  

в г о д

КОЛ-ВО

ч а с о в  

в н е

д е л ю

к ол- 

во  

ч а 

с о в  в 

го д

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык У 3 105 3 102 207
Литература Б 3 105 3 102 207

Родной язык и 
литература

Родной язык Б 1 35 1 34 69

Математика и 
информатика

Математика У 7 245 7 242 487

Иностранный
язык

Английский язык Б 3 105 3 102 207

Естественные
науки

Астрономия Б 1 35 35

Общественные
науки

История Б 2 70 2 68 138

Обществознан ие Б 1 35 1 34 69

Физическая 
культура, эколо
гия, основы без
опасности жиз
недеятельности

Физическая куль
тура

Б 3 105 3 102 207

Основы безопас
ности жизнедея
тельности

Б 1 35 1 34 69

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Право ДП 1 35 1 34 69
География ДП 1 35 1 34 69
Физика ДП 2 70 2 68 138
Химия ДП 1 35 1 34 69
Биология ДП 1 35 1 34 69
Информатика ДП 1 35 1 34 69
Практикум по математике ФК 1 35 1 34 69
Компьютерная графика ФК 1 35 1 34 69
Индивидуальный проект ЭК 1 35 35
Итого за неделю 
Всего за два года

35
12
25

33 11
26 2351



Учебный план 11 А класса на 2020/2021 учебный год 
( 1 группа - физико - математический профиль)______

Учебные предметы Количество часов 
в неделю

Федеральный компонент
Учебные (базовые) предметы

Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
Г еометрия 2
Информатика и ИКТ 1
История 2
(Хществознание (включая экономику и право) 2
Г еография 1
Химия 1
Биология 1
МХК 1
Физическая культура 3
ОБЖ 1
Итого 22

Профильные предметы
Физика 5
Алгебра 4

Компонент образовательного учреждения
Замечательные неравенства: их обоснование и применение 1
Русский язык 1
Максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной учеб
ной неделе

33

Учебный план 11 А класса -2020/2021  
учебный год

(2 группа - социально-гуманитарный профиль)

Учебные предметы Количество часов 
в неделю

Федеральный компонент
Учебные (базовые) предметы

Литература 3
Иностранный язык 3
Алгебра и начала анализа 2
Г еометрия 2
Информатика и ИКТ 1
История 2
Экономика 1
География 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1
МХК 1
Физическая культура 3
ОБЖ 1
Итого 24

Профильные предметы



f

Русский язык 3
Обществознание 3
Право 2

Компонент общеобразовательного учреждения
Замечательные неравенства: их обоснование и применение 1
Максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной учеб- 33
ной неделе

Учебный план 11 А класса на 2020/2021 учебный год 

( универсальный профиль)

Учебные предметы Количество часов 
в неделю

Федеральный компонент
Учебные (базовые) предметы

Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
Алгебра 3
Г еометрия 2
Информатика и ИКТ 1
История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2
Г еография 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1
МХК 1
Физическая культура 3
ОБЖ 1
технология 1

Компонент образовательного учреждения
Замечательные неравенства: их обоснование и применение 1
Русский язык 1
Обучение написанию сочинений разных жанров 1
Максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной учеб
ной неделе

31

План внеурочной деятельности учащихся 

10-х, 11-х классов МАОУ СОШ№41 города Тюмени на 2020-2021, 2021-2022

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся средней ступени обучения 
предусмотрена внеурочная деятельность. Вариативность содержания внеурочной деятельности 
определяется и профилями обучения: технологическим, гуманитарным, универсальным.

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС СОО направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. План внеурочной деятельности явля
ется механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного об
разования, способствует формированию соответствующих предметных, метапредметных, социаль



ных компетенций и личностного развития детей. Содержание воспитательной деятельности педаго
гов дополнительного образования строится на основе содержания образовательных программ и специ
фики ОУ, запросов и потребностей субъектов воспитательной деятельности. Часы, отведенные на вне
урочную деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей.

Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно- 
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное._________________________________

Направления
внеурочной

деятельности

Содержание
внеурочной

деятельности

Форма организации 
внеурочной 

деятельности

Объем внеурочной дея
тельности, количество ча
сов в неделю
10 классы 11 классы

Регулярные занятия (по выбору учащегося) 
Аудиторная нагрузка

Спдртивно-
оздоровительное

Мини-футбол
Баскетбол
Волейбол
Греко-римская борь
ба

Спортивная секция 68 68

Реализация через программу воспитательной работы школы и 
класса (нерегулярные занятия). Внеаудиторная нагрузка.
Спортивные сорев
нования, Спартакиа
ды, Дни здоровья, 
городские спортив
ные праздники и 
эстафеты.

20 20

ИТОГО (аудиторная +внеаудиторпая нагрузка) 88 88
Реализация через программу воспитательной работы школы и 
класса (нерегулярные занятия). Внеаудиторная нагрузка.

Общекультурное Праздники в классном и школьном коллек
тиве, фестивали, торжественные линейки, 
спектакли, творческие конкурсы, выставки, 
презентации, экскурсии
Школьное КТД «Театральный перекре
сток»
Школьное КТД «Его величество Бал»
Музейные экспозиции (ГАУК ТО «Му
зейный комплекс им. И.Я. Словцова) 
Исторический парк» Моя история. Моя 
Россия».
Посещение экспозиций в Тюменской об
ластной научной библиотеке имени Д.И. 
Менделеева. Коллективное посещение ки
нопоказов, театральных спектаклей, про
смотр видеофильмов с обязательным кол
лективным обсуждением.
Экскурсии на промышленные предприятия, 
в Технопарк, в Кванториум.

ИТОГО (внеаудиторная нагрузка) 74 74
Регулярные занятия по выбору -аудиторная нагрузка 14 14

Литературно -  музыкальная студия «От
крытие».

1

Школьная газета «Про нас» 1
ИТОГО (аудиторная +внеаудиторная нагрузка) 88 88



Общеинтеллектуальное Регулярные занятия по выбору - 
аудиторная нагрузка

34 34

Компьютерная графика. 1
1
1
1
1

Основы программирования
Основы правовых знаний
Литературный кружок «Проба пера»
Математический практикум

ИТОГО (аудиторная наг зузка) 20 20
Общеинтеллектуальное 
(внеаудиторная нагруз
ка)

Участие в школьной научно-практической 
конференции «Ступени», 
участие в предметных конкурсах, олимпиа
дах, играх, школьном научном обществе. 
Подготовка и защита индивидуальных и 
групповых проектов.

34 34

ИТОГО (аудиторная+ внеаудиторная нагрузка) 54 54
Духовно-нравственное Регулярные занятия учащихся - аудиторная нагрузка

Реализация через программу воспитательной работы школы и 
класса (нерегулярные занятия). Внеаудиторная нагрузка.
Цикл мероприятий «Пусть осень жизни бу
дет золотой» (акции, выставки рисунков, по
делок; Уроки Добра, концерт)
Праздник «День Матери»
Цикл мероприятий «Годы, опаленные вой
ной» (акции, выставки, Уроки мужества, 
фестиваль солдатской песни, концерт для 
ветеранов, экскурсии)
КТД «Смотр строя и песни»
Фестиваль славянской культуры
Фестиваль «Книга на все времена»
Фестиваль «Песня в солдатской шинели»

ИТОГО (аудиторная + внеаудиторная нагрузка) 58 58
Социальное Регулярные занятия по выбору учаще

гося -аудиторная нагрузка
10 10

Волонтерский отряд «Друг»
Общественно-полезная практика 
« Я и общество»

Реализация через программу воспитательной работы школы и класса (нерегулярные за
нятия). Внеаудиторная нагрузка.

Реализация социальных проектов классов 
Исследовательские и творческие проекты, 
викторины, конкурсы, выставки социологи
ческие опросы, праздники, встречи с инте
ресными людьми, социальные пробы, бесе
ды, благотворительные акции, общественно
полезные практики.

44 44

ИТОГО (аудиторная + внеаудиторная нагрузка) 54 54
ИТОГО в год 342 342



Приложение 4 
к приказу от 3 1.08.2020г.№

Учебный план, реализующий обучение по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ на 2020-2021 учебный год

Учебный план МАОУ СОШ №41 города Тюмени, реализующий обучение по адаптированным 
основным программам для обучающихся с ОВЗ, составлен на основании следующих нормативно
правовых документов.

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 го

да №1598 о введении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 
№1599 «О введении Федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 
№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учре
ждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учре
ждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии».

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2015 № 07- 
3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей 
с ОВЗ)».

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК- 
452/07 «О введении ФГОС ОВЗ».

7. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа
ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап
тированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 10 июля 2015 года №26.

Распоряжения и Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 
Рос-сийской Федерации, Правительства Тюменской области:

8. Постановление Правительства Тюменской области от 16 октября 2013 года №439-п 
«Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения обра
зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обуче
ния по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организаци
ях».

Приказы Департамента образования и науки Тюменской области:
9. Приказ департамента образования и науки Тюменской области от 17.08. 2015 №264

/ОД « Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской об
ласти».

10. Приказ департамента образования и науки Тюменской области от 13.10. 2015
№370/ОД «Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ».

11. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (официальный сайт Мини
стерства образования и науки Российской Федерацииз1апбаг1.еби.ги).

12. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (официальный 
сайт Министерства образования и науки Российской ФедерацииэгапбагТеби.ги)

13. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
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образования обучающихся с тяжёлыми множественными нарушениями развития (вариант 6.4);
Учебный план, реализующий обучение по адаптированным основным программам для обучаю

щихся с ОВЗ, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного про
цесса, установленных «СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26.и предусматривает сроки освоения АООП НОО 
от четырех лет до шести лет разными группами обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их 
особых образовательных потребностей.

Сроки освоения образовательных программ для детей с задержкой психического развития и с 
глубокой умственной отсталостью определяются индивидуальными возможностями конкретного ре
бенка, но составляют не более 10 лет. Указанные сроки обучения могут быть увеличены на 1 год за счет 
подготовительного класса (7-8 лет).

Основная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой участниками 
отношений. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивиду
альных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из 
которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 
направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и 
их физиологических потребностей.

Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время внеурочной деятельно
сти, так и во время урочной деятельности.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред
метных областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 
целей современного образования обучающихся с ЗПР:

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных от
ношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного об
щего образования;

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультур
ным, национальным и этнокультурным ценностям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситу
ациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи

вает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучаю
щихся с ОВЗ, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося и включает часы на вне
урочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной 
деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 
часов в неделю). В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ внеурочная дея
тельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще
интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация внеурочной деятельно
сти для обучающихся с ОВЗ предполагает, что в этой работе принимают участие все педагогические 
работники МАОУ СОШ № 41 города Тюмени (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 
педагоги дополнительного образования, медицинский работник). Количество часов в неделю указыва
ется на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые за
нятия -  до 40 минут.



Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 
частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно
развивающими занятиями (логокоррекция, психологическая коррекция, педагогическая коррекция и 
др.). Коррекционно-развивающие занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме.

Продолжительность учебной недели для обучающихся с ОВЗ в течение всех лет обучения -  5 
дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучаю
щихся.

Учебный план начального общего образования 
для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1)

1-4 класс
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО.

Образовательная
Область

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4
Литературное чтение 4 4 4 4

Родной язык и литературное чтение 
на родном языке

Родной язык (русский) - - 0,5 -
Литературное чтение на 
родном языке

0,5

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2
Математика и информатика Математика 5 5 4 4
Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы 
светской этики

- 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1
Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2

20 22 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 1 1 1 1

Максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной учеб
ной неделе

21 23 23 23

Внеурочная деятельность по направлениям внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2
Общекультурное 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1
Духовно-нравственное 0,5 0,5 0,5 0,5
Социальное 0,5 0,5 0,5 0,5
ИТОГО 5 5 5 5

Коррекционно-развивающая область
Логопедическая коррекция «Развитие речи» 2 2 2 2
Психологическая коррекция 
«Развитие познавательных процессов»

1 1 1 1

Педагогическая коррекция 2 2 2 2
ИТОГО 5 5 5 5
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Учебный план начального общего образования 
для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2)

2 класс

Предметные области Учебные предметы Количество ча
сов в неделю

Обязательная часть
Филология Русский язык 5

Литературное чтение 4
Иностранный язык Английский язык 1
Математика и информатика Математика 4
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2
Искусство Музыка 1

Изобразительная деятельность 1
Технология Труд 2
Физическая культура Физическая культура 2

ИТОГО 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая культура Оздоровительный час 1
ИТОГО 23

Внеурочная деятельность по направлениям внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное 1
Об некультурное 0,5
Общеинтеллектуальное 0,5
Духовно-нравственное 0,5
Социальное 0,5
ИТОГО 3

Коррекционно-развивающая область
«Развитие речи» 2

«Произношение» 2
«Логопедическая ритмика» 2
Психологическая коррекция 
«Развитие познавательных процессов»

1

ИТОГО 7

Учебный план начального общего образования 
для обучающегося с НОДА (вариант 6.1)

2 класс
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО.

Образовательная Учебные Количество ча-
область предметы сов в неделю
Русский язык и литературное чтение Русский язык 5

Литературное 4
чтение



Иностранный язык Английский язык 2
Математика и информатика Математика 4
Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2

Искусство Изобразительное
искусство

1

Музыка 1
Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура 2

22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Ру сский язык и литературное Русский язык 
чтение

1

Максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 23
Внеурочная деятельность по направлениям внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительное (двигательная коррекция) 2
Общекультурное 1
Общеинтеллектуальное 1
Духовно-нравственное 0,5
Социальное 0,5
ИТОГО 5

Коррекционно-развивающая область
Логопедическая коррекция «Развитие речи» 2
Психологическая коррекция 
«Психомоторика и развитие деятельности»

1

Педагогическая коррекция 2
ИТОГО 5
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Индивидуальный учебный план начального общего образования 
для обучающегося НОДА с ТМНР (вариант 6.4)

4 класс (обучение на дому)
Учебный план, обеспечивающий реализацию АООП НОО на основе ИП для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4.) составлен для обучающегося на 
дому и определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающегося, 
состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 
классам (годам обучения). Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 
познавательных возможностей обучающегося. Учебный план приспособлен к возможностям умственно 
отсталого обучающихся с НОДА, предусматривает специфические коррекционные предметы, а также 
индивидуальные коррекционные занятия. Учебный план составлен с учетом особенностей адаптиро
ванной образовательной программы индивидуального обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает ре
ализацию особых (специфических) образовательных потребностей обучающегося. Эта часть представ
лена коррекционными курсами «Речевая практика» и «Двигательная коррекция».

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 
включающие в себя систему индивидуальных занятий с обучающимся, а также через коррекционную 
программу и психолого-педагогическое сопровождение.

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуаль
ных потребностей обучающегося и в сумме составляет 10 часов в неделю, из которых не менее 5 часов 
предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - 
на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потреб
ностей. Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям:
-уход и присмотр,
- развитие личности.

Предметные области Учебные предметы Количество ча
сов в неделю

Обязательная часть
Язык и речевая практика Общение и чтение 4

Письмо 3
Математика Математические представления 4
Естествознание Развитие речи, окружающий природный мир 2
Человек Жизнедеятельность человека 1

Самообслуживание 1
Искусство Музыка 1

Изобразительное искусство 1
Технология Предметные действия 1
Физическая культура Адаптивная физическая культура 3

ИТОГО 21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая культура Коррекционный курс 
"Двигательная коррекция"

1

Язык и речевая практика Коррекционный курс «Речевая практика» 1
ИТОГО 2

итого 23
Коррекционно-развивающая область



Коррекционный курс «Основы коммуникации» 2
Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 2
Коррекционный курс «Речевая практика» 1

ИТОГО 5
Внеурочная деятельность

Направление Форма организации Количество ча
сов в неделю

Уход Самообслуживание 2
Присмотр и развитие личности Развивающие игры 3

ИТОГО 5

Учебный план начального общего образования 
для обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.1

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС
Н О О .

Образовательная
область

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4

Литературное
чтение

4 4 4 4

Родной язык и литературное чтение на родном 
языке

Родной язык 
(русский)

0,5 -

Литературное 
чтение на родном 
языке

0,5

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2
Математика и информатика Математика 5 5 4 4
Обществознание и естествознание Окружающий

мир
2 2 2 2

Основы религиозных культур и светской этики Основы светской 
этики

“ - 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1
Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая

культура
2 2 2 2

20 22 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1 1 1 1
Максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неде
ле

21 23 23 23

Внеурочная деятельность по направлениям внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2
Общекультурное 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1
Духовно-нравственное 0,5 0,5 0,5 0,5
Социальное 0,5 0,5 0,5 0,5



ИТОГО 5 5 5 5
Коррекционно-развивающая область

Логопедическая коррекция «Развитие речи» 2 2 2 2
Психологическая коррекция 
«Тропинка к своему Я»

1 1 1 1

Педагогическая коррекция 2 2 2 2
ИТОГО 5 5 5 5

Учебный план начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.2

1-4 класс
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Обязательная часть

Филология Русский язык 5 5 4 4
Литературное чтение 4 4 4 3
Английский язык - - 1 1

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык (русский) - - 0,5 -
Литературное чтение на род
ном языке

- - 0,5

Математика и информатика Математика 5 5 4 4
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных культур 
и светской этики

Основы религиозных культур 
и светской этики

“ “ — 1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2
ИТОГО 21 21 21 21

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык _ 1 1 1

Математика и информатика Математика - 1 1 1
ИТОГО - 2 2 2

итого 21 23 23 23
Внеурочная деятельность по направлениям внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1
Общекультурное 0,5 0,5 0,5 0,5
Общеинтеллектуальное 0,5 0,5 0,5 0,5
Духовно-нравственное 0,5 0,5 0,5 0,5
Социальное 0,5 0,5 0,5 0,5

ИТОГО 3 3 3 3
Коррекционно-развивающая область



Логопедическая коррекция «Развитие речи» 2 2 2 2
Ритмика 1 1 1 1
Психологическая коррекция 
«Развитие познавательных процессов»

2 2 2
2

Педагогическая коррекция 2 2 2 2
ИТОГО 7 7 7 7

Коррекционные занятия для учащихся с задержкой психического развития, обучающихся 
в условиях интеграции в общеобразовательных классах 

_________________________________2020 - 2021 учебный год_____ __________ __________ _____
Название курса 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Логопедическая коррекция «Развитие речи» 1 1 - - -
Психологическая коррекция 
«Тропинка к своему Я»

1 1 1 1 1

Педагогическая коррекция по русскому языку 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Педагогическая коррекция по математике 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Итого 4 3 2 2 2

Учебный план образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

2020 - 2021 учебный год 
1 класс

На реализацию коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в неделю от общего 
количества часов, предусмотренных на внеурочную деятельность. Программа внеурочной деятельности 
предполагает следующие направления: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, об
щекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 
соревнования, общественно полезные (трудовые) практики.

Предметные области Учебные предметы Количество ча
сов

в неделю
Обязательная часть

Язык и речевая практика Русский язык 3
Чтение 3
Речевая практика 2

Математика Математика 3
Естествознание Мир природы и человека 2
Искусство Музыка 2

Изобразительное искусство 1
Технология Ручной труд 2
Физическая культура Физическая культура 2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Язык и речевая практика Русский язык 1

ИТОГО 21



Внеурочная деятельность по направлениям внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное 1
Общекультурное 1
Духо вно- нравственное 1
Социальное 1
ИТОГО 4

Коррекционно-развивающая область
Логопедические занятия 2
Психокоррекционные занятия 2
Ритмика 2
Ит ОГО 6

Учебный план образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

2020 - 2021 учебный год 
5, 7, 9 класс

Предметные области Учебные предметы 5 класс 7 класс
домашнее
обучение

9 класс
домашнее
обучение

Язык и речевая практика Русский язык 4 4 4
Литература 4 4 4

Математика и информатика Математика 4 4 4
Естествознание Природоведение 2 - -

Биология - 2 2
География - 2 2

Человек и общество
Мир истории - - -
Основы социальной жизни 1 2 2
История отечества - 2 2

Искусство Музыка 1 - -
Изобразительное искусство 2 - -

Технологии Профильный труд 6 7 8
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельно
сти

Физическая культура 3 3 3

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе

27 30 31

Часть, формируемая участни
ками образовательных отно
шений .

Русский язык 1 1 1

Математика 1 1 1

Итого 29 32 33
Логопедические занятия 2 2 2
Психокоррекционные занятия 2 2 2
Ритмика 2 2 2
Итого 6 6 6
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Приложение 5 _. . .
к приказу от 31,08.2020г.№ ^ '  ' '

Программно-методическое сопровождение 
образовательного плана начального общего образования 

МАОУ СОШ №41 города Тюмени 
2020 -2021 учебный год

Класс Предмет Название про
граммы

Автор, составитель про
граммы

Издательство, 
год издания

УМК Школа России
1 А, 
1Б,
1 в,
1 Г

Русский язык Русский язык Канакина В. П., Горецкий 
В. Г., Бойкина М. В.

Просвещение,
2015

Литературное
чтение

Литературное
чтение

Климанова Л. Ф., 
Бойкина М. В.

Просвещение,
2015

Математика Математика Моро М. И., Волкова С. 
И., Степанова С .В. и др

Просвещение,
2015

Окружающий
мир

Окружающий мир Плешаков А. А. Просвещение,
2015

Изобразительное
искусство

Изобразительное
искусство

Йеменский Б. М., Йемен
ская Л. А., Горяева Н. А. и 
др.

Просвещение,
2015

Технология Технология Лутцева Е. А ., Зуева Т. П. Просвещение,
2015

Физическая
культура

Физическая
культура

Лях В. И. Просвещение,
2015

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

Просвещение,
2015

УМК Школа России

2 А, 
2 d, 
2 В, 
2 Г

Русский язык Русский язык Канакина В. И., Горецкий 
В. Г., Бойкина М. В.

Просвещение,
2015

Литературное
чтение

Литературное
чтение

Климанова Л. Ф., 
Бойкина М. В.

Просвещение,
2015

Иностранный
язык

Английский язык. 
Программы обще
образовательных 
учреждений. 2-4 
классы.

Быкова Н.И., Дули Дж., 
Поспелова М. Д., Эванс В.

Просвещение,
2015

Математика Математика Моро М. И., Волкова С. 
И., Степанова С .В. и др

Просвещение,
2015

Окружающий
мир

Окружающий мир Плешаков А. А. Просвещение,
2015

Изобразительное
искусство

Изобразительное
искусство

Йеменский Б. М., Йемен
ская Л. А., Горяева Н. А. и 
др-

Просвещение,
2015

Технология Технология Лутцева Е. А ., Зуева Т. П. Просвещение,



ы
2015

Физическая
культура

Физическая
культура

Лях В. И. Просвещение,
2015

Музыка Музыка Сергеева Г. И., Критская 
Е. Д., Шмагина Т. С.

Просвещение,
2015

УМК Школа России
3 А ,3 
Б, 3 В, 

3 Г

Русский язык Русский язык Канакина В. И., Горецкий 
В. Г., Бойкина М. В.

Просвещение,
2015

Литературное
чтение

Литературное
чтение

Климанова Л. Ф., 
Бойкина М. В.

Просвещение,
2015

Родной язык 
(русский)

Русский 
родной язык

О. М. Александрова, Л. А. 
Вербицкая, С. И. Богда
нов, Е. И. Казакова и др.

Просвещение,
2020

Литературное 
чтение на родном 
языке

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке

Модифицированная про
грамма на основе автор
ской программы Алексан
дровой О.М., Вербицкой 
Л.А., Богданова С.И., 
Кузнецовой М.И, Петлен- 
коЛ.В., Романовой В.Ю., 
Ковган Т.В. по предмету 
«Литературное чтение на 
родном (русском) языке»

Просвещение
2019

Иностранный
язык

Английский язык. 
Программы обще
образовательных 
учреждений. 2-4 
классы.

Быкова Н.И., Дули Дж., 
Поспелова М. Д., Эванс В.

Просвещение,
2015

Математика Математика Моро М. И., Волкова С. 
И., Степанова С .В. и др

Просвещение,
2015

Окружающий мир Окружающий мир Плешаков А. А. Просвещение,
2015

Изобразительное
искусство

Изобразительное
искусство

Йеменский Б. М., Йемен
ская Л. А., Горяева Н. А. и 
др.

Просвещение,
2015

Технология Технология Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Просвещение,
2015

Физическая
культура

Физическая
культура

Лях В. И. Просвещение,
2015

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

Просвещение,
2015

УМК Школа России
4 А, 4 
Б, 4 В, 

4 Г

Русский язык Русский язык Канакина В. П., Горецкий 
В. Г., Бойкина М. В.

Просвещение,
2015

Литературное
чтение

Литературное
чтение

Климанова Л. Ф., 
Бойкина М. В.

Просвещение,
2015



и

Основы религиоз
ных культур и 
светской 
этики

Основы религиоз
ных культур и 
светской этики. 
Сборник рабочих 
программ. 4 класс.

М.Т. Студеникин, А. Я. 
Данилюк, Т. В. Емельяно
ва, О. И. Марченко и др.

Просвещение,
2014

Иностранный
язык

Английский язык. 
Программы обще
образовательных 
учреждений. 2-4 
классы.

Быкова Н.И., Дули Дж., 
Поспелова М. Д., Эванс В.

Просвещение,
2015

Математика Математика Моро М. И., Волкова С. 
И., Степанова С .В. и др

Просвещение,
2015

Окружающий мир Окружающий мир Плешаков А. А. Просвещение,
2015

Изобразительное
искусство

Программа по 
изобразительному 
искусству для че
тырехлетней 
начальной школы

Йеменский Б. М., Йемен
ская Л. А., Горяева И. А. и 
ДР-

Просвещение,
2015

Технология Программа по 
технологии для 
четырехлетней 
начальной школы

Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Просвещение,
2015

Физическая куль
тура

Программа по фи
зической культуре 
(для четырехлет
ней начальной 
школы).

Лях В. И. Просвещение,
2015

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

Просвещение,
2015

Обеспеченность школы УМК для реализации ФГОС НОО 1 - 4  классы

Клас
сы

Предмет Учебник Количество
учащихся

Из фонда 
библиотеки

1 А, 1 
Б,

1 В,1Г

Русский язык Горецкий В.Г., Федосова И.А. Пропи
си 1,2,3,4 части. (Школа России) ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2017 г.

135 135

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Ви
ноградская Л. А. «Азбука». В 2-х ча
стях. (Школа России) ОАО "Издатель
ство" Просвещение" 2017 г.

135 135

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Рус
ский язык (Школа России). ОАО "Из
дательство" Просвещение" 2017 г.

135 135

Литературное Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Го- 135 135



чтение лованова М. В. Литературное чтение. 
В 2-х частях (Школа России) ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2017 г.

Родной рус
ский язык

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., 
Богданов С. И. «Русский родной язык» 
ОАО "Издательство" Просвещение" 
2020 г.

135 135

Математика Моро М. И., Волкова С. И., Степанова 
С. В. Математика. В 2-х частях (Шко
ла России) ОАО "Издательство" Про
свещение" 2017 г.

135 135

Окружающий
мир

Плешаков А. А. Окружающий мир. В 
2-х частях. (Школа России) ОАО "Из
дательство" Просвещение"
2017 г.

135 135

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г.П., Шмаги- 
на Т. С. Музыка. ОАО "Издательство" 
Просвещение" 2017 г.

135 35

Изобразитель
ное
искусство

Йеменская Л. А./ Под ред. Йеменского 
Б. М. Изобразительное искусство ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2017 г.

135 35

Технология Лутцева Е. А. Технология. ОАО "Из
дательство" Просвещение" 2017 г.

135 35

л Физическая
культура

Лях В. И. Физическая культура. ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2017 г.

135 35

2 А, 2 
Б, 2 В, 

2 Г

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. Рус
ский язык (Школа России).
ОАО "Издательство" Просвещение" 
2018 г.

130 135

Литературное
чтение

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Го
лованова М. В. Литературное чтение. 
В 2-х частях (Школа России) ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2018 г.

130 135

Родной рус
ский язык

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., 
Богданов С. И. «Русский родной язык» 
ОАО "Издательство" Просвещение" 
2020 г.

130 130

Иностранный
язык

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова 
М.Д., Эванс В. Английский язык. 
Spotlight/. 3 кл. Просвещение,
2016 г.

130 135

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. Математика. В 2-х частях 
(Школа России) ОАО "Издательство" 
Просвещение" 2018 г.

130 135



Окружающий
мир

Плешаков А. А. Окружающий мир. В 
2-х частях. (Школа России) ОАО "Из
дательство" Просвещение"
2018 г.

130 135

Изобразитель
ное искусство

Критская Е. Д., Сергеева Г.П., Шмаги- 
на Т. С. Музыка. ОАО "Издательство" 
Просвещение" 2017 г.

130 125

Технология Йеменская Л. А./ Под ред. Йеменского 
Б. М. Изобразительное искусство ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2018 г.

130 125

Музыка Лутцева Е. А. Технология. ОАО "Из
дательство" Просвещение"
2018 г.

130 60

Физическая
культура

Лях В. И. Физическая культура. ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2018 г.

130 100

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. Рус
ский язык (Школа России).
ОАО "Издательство" Просвещение" 
2019 г.

111 126

Литературное
чтение

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Го
лованова М. В. Литературное чтение. 
В 2-х частях (Школа России) ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2019 г.

111 126

Родной рус
ский язык

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., 
Богданов С. И. «Русский родной язык» 
ОАО "Издательство" Просвещение" 
2020 г.

111 111

3 А, 3 
Б, 3 В, 
з г

Иностранный
язык

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова 
М.Д., Эванс В. Английский язык. 
Spotlight/. 3 кл. Просвещение,
2019 г.

111 126

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. Математика. В 2-х частях 
(Школа России) ОАО "Издательство" 
Просвещение" 2019 г.

111 126

Окружающий
мир

Плешаков А. А. Окружающий мир. В 
2-х частях. (Школа России) ОАО "Из
дательство" Просвещение"
2019 г.

111 126

Изобразитель
ное искусство

Критская Е. Д., Сергеева Г.П., Шмаги- 
на Т. С. Музыка. ОАО "Издательство" 
Просвещение" 2017 г.

111 126

Технология Йеменская Л. А./ Под ред. Йеменского 
Б. М. Изобразительное искусство ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2018 г.

111 15



Музыка Лутцева Е. А. Технология. ОАО "Из
дательство" Просвещение"
2018 г.

111 60

Физическая
культура

Лях В. И. Физическая культура. ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2018 г.

111 100

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. Рус
ский язык (Школа России).
ОАО "Издательство" Просвещение" 
2020 г.

132 132

Литературное
чтение

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Го
лованова М. В. Литературное чтение. 
В 2-х частях (Школа России) ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2020 г.

132 132

Родной рус
ский язык

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., 
Богданов С. И. «Русский родной язык» 
ОАО "Издательство" Просвещение" 
2020 г.

132 132

Основы рели
гиозных куль
тур и светской 
этики

Студеникин М.Т. Основы духовно
нравственной культуры народов Рос
сии. Основы светской этики». Русское 
слово, 2015 г.

132 70

4 Л ,  4 
Б, 4 В, 
4 Г

Иностранный
язык

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова 
М.Д.,Эванс В. Английский язык. 
Spotlight/. 3 кл. Просвещение, 2016 г.

132 132

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. Математика. В 2-х частях 
(Школа России) ОАО "Издательство" 
Просвещение" 2020 г.

132 132

Окружающий
мир

Плешаков А. А. Окружающий мир. В 
2-х частях. (Школа России) ОАО "Из
дательство" Просвещение"
2020 г.

132 132

Изобразитель
ное искусство

Критская Е. Д., Сергеева Г.П., Шмаги- 
на Т. С. Музыка. ОАО "Издательство" 
Просвещение" 2020 г.

132 65

Технология Йеменская Л. А./ Под ред. Йеменского 
Б. М. Изобразительное искусство ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2020г.

132 15

Музыка Лутцева Е. А. Технология. ОАО "Из
дательство" Просвещение"
2020 г.

132 60

Физическая
культура

Лях В. И. Физическая культура. ОАО 
"Издательство" Просвещение" 2020 г.

132 100



Приложение 6 
к приказу от 3 1.08.2020 №

Программно-методическое сопровождение учебного плана 
основного общего, среднего общего образования МАОУ СОШ № 41 города Тюмени

на 2020-2021 учебный год

Кла
ссы

Предмет Учебник Количество
учащихся

Обеспечены 
из фонда 
библиотеки

5 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тро- 
стенцова Л.А. и др. «Русский язык». 5 
кл., М. : Просвещение. 2019г.

122 122

6 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тро- 
стенцова Л.А. и др. «Русский язык» 6 
кл. М.: Просвещение. 2019г.

121 121

7 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тро- 
стенцова Л.А. и др. « Русский язык» 7 кл. 
М.: Просвещение .2015г.

100 100

8 Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др. «Русский язык» 8 кл. 
М.: Просвещение. 2014 г.

83 83

9 Русский язык Тростенцова Л. А., Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др. «Русский язык» 9 кл. 
М., Просвещение. 2019г.

101 101

5 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В.И. «Литература» 4.1, 2. 5кл. М.: Про
свещение. 2019г.

122 122

6 Литература Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв 
В.П. и др. под ред. Коровиной В. Я. « Ли
тература» Ч. 1, 2. 6 кл. М.: Просвещение. 
2019г.

121 121

7 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 
В.И. «Литература» 4.1, 2. 7 кл.М.: Про
свещение. 2013г.

100 100

8 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 
В.И. «Литература» 4.1, 2. 8 кл. М.: Про
свещение. 2014г.

83 83

9 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 
В.И.и др. Под ред. Коровиной В.Я. «Ли
тература» 4.1, 2. 9 кл. М.: Просвещение. 
2019г.

101 101

5 История Никишин В.О., Стрелков А.В., Михай
ловский Ф.А. Всеобщая история. История 
Древнего мира. 5 кл. Русское слово. 
2019г.

122 122

6 История Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая 
история. История Средних веков. 6 кл. 
Русское слово. 2019г.

121 121

6 История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефа
нович П.С. и др./Под ред. Торкунова А. 
В.. История России. 6 кл. Просвещение.

121 121



2019 г.

6 Общество-
знание

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Го
родецкая Н.И. «Обществознание» 6 кл. 
М.: Просвещение. 2019г.

121 121

7 История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефано
вич П.С. и др./ Под ред. Торкунова А.В. 
История России. 7 кл. Просве
щение. 2015 г.

100 100

7 История Дмитриева О.В. Всеобщая история. Исто
рия Нового времени 7кл. Русское слово. 
2014г.

100 100

7 Общество-
знание

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городец
кая Н.И .Обществознание. 7 кл.М.: Про
свещение. 2015г.

100 100

8 История Загладин Н.В., Белоусов Л.С.«Всеобщая 
история. История нового времени» 8 
кл.М.: Русское слово. 2015г.

83 83

8 История Данилов А.А., Косулина Л.Г. и др. /Под 
ред. Торкунова А.В. История Россия . 8 
кл. Просвещение. 2015г.

83 83

8 Общество-
знание

Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Го
родецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 8 
кл.«Обществознание».М.: Просвеще- 
ние.2014г.

83 83

9 История Загладин Н.В., Белоусов Л.С. «Всеобщая 
история. История новейшего времени.» 9 
кл.
М.: Русское слово. 2019г.

101 101

9 История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Леван- 
довский А.А. История Россия . 9 кл. 
Просвещение. 2019г.

101 101

9 Общество-
знание

Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Мат
веев А.И., Жильцова Е.И. и др. Обще
ствознание. 9 кл.М.: Просвещение. 2019г.

101 101

5 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 
Е.К.
АО. «Издательство Просвещение» 2019

122 122

6 География Герасимова Т. П., Неклюкова Н.П. «Гео
графия.» 6 кл.М.: Дрофа. 2019г.

121 121

7 География Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 
«География» ,7кл. М.: Дрофа. 2014г.

100 100

8 География Баринова И.И., «География России» 
Природа. 8 кл. М.: Дрофа. 2014г.

83 83

9 Г еография Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 
Е.К.
АО. «Издательство Просвещение» 2019

101 101

5 Английский
язык

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 
Эванс В. «Английский язык. Sportlight/ 
Английский в фокусе». 5 кл. М.: Просве
щение. 2019г.

122 122

6 Английский Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 121 121



язык Эванс В. «Английский язык. Sportlight/ 
Английский в фокусе». 6 кл. М.: Просве
щение. 2019 г.

1 Английский
язык

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 
Эванс В. «Английский язык. Sportlight/ 
Английский в фокусе». 7кл. М.: Просве
щение. 2014г.

100 100

8 Английский
язык

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д. «Ан
глийский язык. Sportlight/ Английский в 
фокусе». 8 кл. М : «Просвещение». 2014 г.

83 83

9 Английский
язык

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д. «Ан
глийский язык. Sportlight/ Английский в 
фокусе». 9 кл. М.: «Просвещение». 2019г.

101 101

5 Немецкий
язык

Аверин М.М., Джинг Ф., Рорман Л. И 
др. Немецкий язык.Второй иностранный 
язык. ОАО Издательство «Просвещение». 
5 класс. 2019г.

122 122

6 Немецкий
язык

Аверин М.М., Джинг Ф., Рорман Л. И 
др. Немецкий язык.Второй иностранный 
язык. ОАО Издательство «Просвещение». 
6 класс. 2019г.

121 121

7 Немецкий
язык

Аверин М.М., Джинг Ф., Рорман Л. И 
др. Немецкий язык.Второй иностранный 
язык. ОАО Издательство «Просвещение». 
7 класс. 2017г.

100 100

8 Немецкий
язык

Аверин М.М., Джинг Ф., Рорман Л.И. и 
др. Немецкий язык. Второй иностран
ный язык. ОАО. Издательство «Просве
щение» 8 класс.

83 83

9 Немецкий
язык

Аверин М.М., Джинг Ф., Рорман Л. И 
др. Немецкий язык.Второй иностранный 
язык. ОАО Издательство «Просвещение». 
9 класс. 2019г.

101 101

5 Математи -ка Дорофеев Г.С., Шарыгин И.Ф., Суворова 
С.Б. и др. «Математика». ОАО «Издатель
ство Просвещение» 2019г.

122 122

6 Математи-ка Виленкин Н.Я., Жохов В.И, Чесноков А.С., 
Шварцбурд С.И. «Математика». 6 
кл. Просвещение. 2019 г.

121 121

7 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. «Алгебра». 7 кл. Просвеще
ние. 2014г.

100 100

8 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. «Алгебра». 8 кл. Просвещение. 
2014г.

83 83

9 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. «Алгебра». 9 кл. Мнемозина. 
2019г.

101 101

7-9 Г еометрия Атанасян Л.С. и др. «Геометрия». 7-9 
кл.М.: Просвещение. 2014г

343 343

7 Информатика Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. БИ
НОМ. 2016

100 100

8 Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 83 83



и ИКТ С.В., Шестакова Л.В. ООО «БИНОМ» 
Лаборатория знаний.

9 Информатика 
и ИКТ

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова Л.В. ООО «БИНОМ» 
Лаборатория знаний. 2019

101 101

5 Биология Пасечник В.Б.,Суматохин С.В., Калинова 
Г.С. Биология. Бактерии, грибы, растения. 
АО «Издательство Просвещение» 2019

122 122

6 Биология Пасечник В.В. Биология. Многообразие 
покрытосеменных растений. М.: Дрофа. 
2019г.

121 121

7 Биология Латюшин В.В., Шапкин В.А.
Биология. Животные. 7 кл.М.:Дрофа. 
2015г.

100 100

8 Биология Колесов Д .В ., Маш Р.Д. и др.Биология. 8 
кл. М.: Дрофа. 2015г.

83 83

9 Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасеч
ник В.В. Биология. Введение в общую 
биологию и экологию.9 .М.:Дрофа. 2019г.

101 101

8 Химия Габриелян О.С., Остроумов И.С., Сладков 
С.А. Химия. 8 кл. М. : Просвещение.2019

83 83

9 Химия Габриелян О.С.Химия. 9 кл. 
М.: Просвещение. 2019г.

101 101

7 Физика ПерышкинА.В.Физика. 7 кл. М.: Дрофа. 
2015г.

100 100

8 Физика ПерышкинА.В.Физика. 8 кл.М.: Дрофа. 
2015г.

83 83

9 Физика Перышкин А.В., ГутникЕ.М.Физика. 9 
кл.М.: Дрофа. 2019г.

101 101

5 Технология Синица Н.В., Симоненко В.Д. Техноло
гия. Технологии ведения дома. ВЕНТА- 
НА-ГРАФ. 2019г. Тищенко А.Т., Симо
ненко В.Д. Индустриальные технологии.

58 58

6 Технология Синица Н.В., Симоненко В.Д. Техноло
гия. Технологии ведения дома. ВЕНТА- 
НА-ГРАФ. 2019г.

50 50

7 Технология Синица Н.В., Симоненко В.Д. Техноло
гия. Технологии ведения дома. ВЕНТА- 
НА-ГРАФ. 2015г.

42 42

8 Технология Синица Н.В., Симоненко В.Д. Техноло
гия. Технологии ведения дома. ВЕНТА- 
НА-ГРАФ. 2015г.

51 51

8 Основы без
опасности 
жизнедея
тельности

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 
А.Т. под ред. Воробьева Ю. М.«Основы 
безопасности жизнедеятельности», 8 класс. 
ACT Астрель. 2015 г.

86 86

5 Физическая Виленский М.Я., Туревский И.М., Тороч- 122 122



культура коваТ.Ю.Физическая культура 5-7 клас
сы. Просвещение. 2019г.

6 Физическая
культура

Виленский М.Я., Туревский И.М., Тороч- 
коваТ.Ю.Физическая культура 5-7 клас
сы. Просвещение. 2015 г.

121 121

7 Физическая
культура

Виленский М.Я., Туревский И.М., Тороч- 
коваТ.Ю.Физическая культура 5-7 клас
сы. Просвещение. 2015 г.

100 100

8 Физическая
культура

Лях В.И.«Физическая культура»8- 9 клас
сы. Просвещение. 2015г.

83 83

9 Физическая
культура

Лях В.И. «Физическая культура» 8- 9 
классы. Просвещение. 2015г.

101 101

5 Изобрази
тельное ис
кусство

Горяева Н.А., Островская О.В . под ред. 
Йеменского Б.М. «Изобразительное ис
кусство: Декоративно-прикладное искус
ство в жизни человека» 5 кл. Просвеще
ние. 2019г.

122 122

6 Изобрази
тельное ис
кусство

Йеменская Л.А. под ред. Йеменского Б.М. 
«Изобразительное искусство: Искусство в 
жизни человека». 6 кл. Просвещение. 
2019г.

121 121

7 Изобрази
тельное ис
кусство

Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Йе
менского Б.М. « Изобразительное искус
ство: Дизайн и архитектура в жизни че
ловека» . 7-8 кл. Просвещение. 2015г.

100 100

8
Изобрази
тельное ис
кусство

Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Йе
менского Б.М. « Изобразительное искус
ство: Дизайн и архитектура в жизни че
ловека» . 8 кл. Просвещение. 2018г.

83 83

5 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. «Музыка» 5 
кл. Дрофа. 2015 г.

122 122

6 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. «Музыка» 
6 кл.Дрофа. 2015.

121 121

7 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. «Музыка» 
7кл.Дрофа. 2016г.

100 100

8 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. «Музыка» 
8кл.Дрофа. 2016г.

83 83

10- Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мещери- 10 кл.-26
11 на М.А. Русский язык . В двух частях. 

2016
11кл.-25 11кл.-25

lO-
l l

Русский язык. Бабайцева В.В. Русский язык. Углублен
ный уровень. Дрофа. 2016г.

Юкл. -12 10 к л .-12

10 Литература
Литература

Лебедев Ю.В. Литература. М.: Просвеще
ние. 2015г.

10 кл.-ЗО 10 кл.-ЗО

11 Михайлов О.И., Шайтанов И.О. и др. 
Под ред. Журавлева В.П. Литература. М.: 
Просвещение. 2015 г.

11 кл.-25 11 кл.-25

10 Английский
язык

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс 
О., Оби Б. Английский язык. Sportling.

10кл.-30 10кл-30



и
Английский в фокусе». Юкл. Просвеще
ние. 2015г.

11 Английский
язык

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс 
О., Оби Б. Английский язык. Sportling. 
Английский в фокусе». Юкл. Просве
щение. 2015г.

11кл.-25 11 кл.-25

10 История Киселев А.Ф. История. История России, 
(базовый уровень). Дрофа. 2015.

10кл.-30 Юкл.-ЗО

11 История Киселев А.Ф., Попов В.П. и др. «Исто
рия России», (базовый уровень). Дрофа. 
2015г.

11 кл.-25 11 кл.-25

10 - 
11

История Сахаров А.И.Дагладин Н.В. История, (ба
зовый и углубленный уровни). ООО 
«Русское слово».2020

Юкл.-30 Юкл.-ЗО

10 Общество-
знание

Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ф., Мат
веев И.А. и др«Обществознание. 4.1. 
Юкл.М. Просвещение. 2014г.

Юкл.-30 Юкл.-ЗО

11 Общество-
знание

Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ф., Мат
веев И.А. и др. Обществознание. 4.1. 
11кл.М. Просвещение. 2015г.

11кл.-25 11кл.-25

10 Алгебра и 
начала ана
лиза

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва 
М.В. Алгебра. 10-11 кл. Просвещение.2016

10 кл.-ЗО 10 кл.-ЗО

11 Алгебра и 
начала ана
лиза

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва 
М.В. Алгебра.10-11 кл. Просвещение.2016

11 кл.-25 11 кл.-25

10 Г еометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Гео
метрия. 10-11 кл. М. Просвещение. 2014г.

Юкл.-ЗО Юкл.-ЗО

11 Г еометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Гео
метрия. 10-11 кл.М.Просвещение. 2015 г.

11кл.-25 11кл.-25

10 Информатика 
и ИКТ

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
ООО «Бином». Лаборатория знаний. 2015

10 кл.-ЗО 10 кл.-ЗО

11 Информатика 
и ИКТ

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
ООО «Бином». Лаборатория знаний. 2015

11 кл.-25 11 кл.-25

10 География Максаковский В.П. Экономическая и со
циальная география мира. 10(11)_кл. (Ба
зовый уровень)Просвещение. 2015г.

10 кл.-ЗО 10 кл.-ЗО

11 Г еография Максаковский В.П. Экономическая и со
циальная география мира. 10(11)_кл. (Ба
зовый уровень).Просвещение», 2015г.

11 кл.-25 11кл.-25

10 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н. Физика. 10 кл. М., Просвещение . 
2015 г.

10 кл.-15 10 кл.-1

11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б. Б. Физика. 11 
кл. М.: Просвещение . 2015 г.

11 кл.-25 11 кл.-25

10 Химия Габриелян О.С. Химия. 10 кл. (Базовый 
уровень)М. Дрофа. 2015г.

10 кл.-ЗО 10 кл.-ЗО

11 Химия Габриелян О.С. Химия. 11 кл.(Базовый 
уровень)М. Дрофа. 2015г.

11 кл .-25 11 кл. -25

10 Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасеч
ник В.В.Биология. 10-11 кл. М.: Дрофа 
2015г.

10 кл.-ЗО 10 кл.-ЗО

11 Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасеч- 11 кл.-25 11 кл.-25



ник В.В.Биология. 10-11 кл. Дрофа. 
2015г.

10 MXK Рапацкая Л.А. Мировая художественная 
культура.(Базовый уровень) 10 кл. Дрофа. 
2015 г.

10 кл-30 10 кл.-ЗО

11 MXK Рапацкая Л.А. Мировая художественная 
культура.(Базовый уровень) 11 кл. Дрофа. 
2015 г.

11 кл.-25 11 кл.-25

10 ОБЖ Фролов М. П., Литвинов Е. Н., Смирнов А 
Т. И др. Под ред. Воробьева Ю. Л. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10 кл. 
АСТАстрель 2015г.

10 кл.-ЗО 10 кл.-ЗО

11 ОБЖ Фролов М. П., Литвинов Е. Н., Смирнов А. 
Т. И др. Под ред. Воробьева Ю. Л. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 11 кл. 
АСТАстрель 2015 г.

11 кл.-25 11 кл.-25

l o 
l l

Физическая
культура

Лях В. И. Физическая культура. 10-11 
кл. Просвещение 2014 г.

55 55

l o 
l l

Технология Очинин О., Матяш Н. В., Симоненко В. 
Д ./. Под ред. Симоненко В. Д. Техноло
гия 10-11 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ. 2015 г.

55 55

Углубленный ( профильный) курс
10 Всеобщая

история
Загладин Н.В., Симония 
Н.А.Углубленный уровень. ООО «Рус
ское слово-учебник». 2014

15 15

11 Всеобщая
история

Загладин Н.В. Углубленный уровень. 
ООО «Русское слово-учебник». 2014

12 12

10 Общество-
знание

Обществознание (профиль). Боголюбов 
Л.Н. Просвещение. 2014.

15 15

11 Общество-
знание

Обществознание (профиль). Боголюбов 
Л.Н. Просвещение. 2014.

12 12

10 История Рос
сии

История России в 2ч. Углубленный 
уровень.Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., 
Твардовская Дрофа. 2014

15 15

11 История Рос
сии

История России в 2ч. Углубленный 
уровень.Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., 
ТвардовскаяДрофа. 2014

12 12

l o 
l l

Право Право. Никитин А.Ф. Дрофа. 2014 27 27

l o 
l l

Экономика Под редакцией Иванова С.И., Линькова 
А.Я. Экономика. (Основы экономической 
теории) Учебник для 10-11 классов в 2-х 
частях. Углубленный уровень. ВИТА -  
ПРЕСС. 2015

27 27

l o 
l l

Физика 11 класс. Углубленный уровень. Касьянов 
В.А. Дрофа. 2014

12 12

l o 
l l

Физика 10 класс. Углубленный уровень. Касьянов 
В.А. Дрофа. 2016.

12 12

l o 
l l

Алгебра и 
начала анализа

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва 
М.В. Алгебра. 10-11 кл. Просвещение. 2016

27 27

10 Астрономия Астрономия. Воронов-Вельяминов Б.А. Про
свещение. 2014

30 30



Программно-методическое сопровождение элективных курсов.

Название элективного 
курса

Класс Программа

Курс профессиональной 
ориентации учащихся.

9 Захаров Л.В., Заворина Л.А., Дербышева 
А.А. Тю мень, 2016

Замечательные неравенства, 
их обоснование и примене
ние.

10,11 Гомонов С.А. Замечательные неравенства, их 
обоснование и применение. Элективные курсы 
в профильном обучении: образовательная об
ласть «Математика»/ С.А. Гомонов; Министер
ство образования РФ- Национальный фонд 
подготовки кадров,- М.: Вита-Пресс, 2004


