
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ СОШ № 37города Тюмени  

имени Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова 

на 2017-2018 учебный год 
 Цель: формирование целостного представления о мире, гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, способности к 

успешной социализации в обществе. 

 Учебный план МАОУ СОШ № 37 города Тюмени имени Героя Советского Союза 

Н.И.Кузнецова на 2017-2018  учебный год разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 01.05.2017); 

 - Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012 № 74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 - Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (ред. от 07.06.2017 № 506); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  06.10.2009 г. № 373 (ред. от 31.12.2015 № 1576) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 № 1577) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

28.12.2015 г. № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции  об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 - Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей  

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 



 - Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

 - Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2010г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 - Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта  общего 

образования»; 

 - Распоряжением Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162 «О 

мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей»; 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015); 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и  

в о с п и т а н и я  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

МАОУ СОШ № 37 города Тюмени имени Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова 

реализует основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

рассчитанную на 4-х летний срок, основного общего образования, рассчитанную на 5-

летний срок и среднего общего образования, рассчитанную на 2-х летний срок.   

В учебном плане 2017-2018 учебного года сохраняется необходимый объем 

содержания образования, являющийся обязательным на каждой ступени обучения 

учащихся. Часы учебного плана определены по 5-дневной рабочей неделе, учебная 

нагрузка не превышает объема, установленного нормативными документами. Учебный 

год делится на четверти (I-IX классы), полугодия (X-XI классы), являющиеся периодами, 

по итогам которых во II-XI классах выставляются оценки за текущее освоение 

образовательных программ.  

Продолжительность учебного года составляет: 

для I классов – 33 учебные недели; 

для II – IV классов – 34 учебные недели; 

для V -  IX классов – 34 учебные недели; 

для X – XI классов – 34 учебные недели. 

При формировании и реализации учебного плана на 2017-2018 учебный год 

предусмотрено обеспечение основных направлений федеральной и региональной 

политики в сфере образования: 

- организация работы с одарёнными детьми; 

- предпрофильная и профильная подготовка; 

  - обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в 

том числе реализация интегрированных форм образования; 

- расширение двигательной активности учащихся. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями, 



внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

29.12.2016 года N 1677 . 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам 

народов Тюменской области  и позволяет организовать занятия, направленные на 

изучение природных, социокультурных и экономических особенностей региона. Изучение 

обучающимися региональных особенностей учитываются при составлении рабочей 

программы (в форме интегрированных модулей, составляющих 10%), используются 

возможности преподавания отдельных тем краеведческой, экологической направленности, 

а также вопросов олимпийского образования, безопасности жизнедеятельности, 

формирования принципов здорового образа жизни в соответствующих учебных предметах 

федерального компонента:  

 - краеведческая направленность: «Искусство» в 8-9 классах,  «Литература» в 6 

классах, «История» в 6-9 классах,  «География» в 6, 8-9 классах; 

 - экологическая направленность: «Биология» в 6-7 классах,   «Химия» в 8 классах; 

 - вопросы олимпийского образования: «Физическая культура» в 8-9 классах; 

 - вопросы безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового    

образа жизни:  «Биология» в 5 , 8 классах.  

Преподавание предметов физика, химия, биология, география, информатика в 

2017-2018 учебном году предусмотрено с учетом обновления содержания общего 

образования. Региональная составляющая предметов естественно - научного цикла 

отображается в рабочих программах и учитывает специфику экономики региона.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы (п. 19.3 в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241). 
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Начальное общее образование 
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок  освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования. 

Учебный план для I-IV классов формируется с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

Согласно образовательной программе школы определена концептуальная линия 

учебно-методических комплектов из числа рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ для работы в начальной школе – «Перспектива» (1 «А», 2 «Б» классы),   

система развивающего обучения Л.В. Занкова (2 «А», 3 «А», 4 «А» классы), 

«Перспективная начальная школа» (1 «Б», 1 «В», 2 «В», 2 «Г», 3 «Б», 3 «В», 4 «Б», 4 «В» 

классы). Учебные линии сохраняются на протяжении всего обучения в начальной школе. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебных недели, 

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре,  декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, с января по май – 

по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры. «Ступенчатый» режим реализуется за счет проведения в сентябре, октябре в 

нетрадиционной форме уроков физической культуры, ИЗО, музыки, технологии; в ноябре, 

декабре – третьего часа физической культуры. 

В середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 

45 минут. В середине третьей четверти выделены дополнительные недельные каникулы. 

Объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов в течение дня 

составляет 4 урока и один день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели.   

Продолжительность уроков – 40 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв 

между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после последнего урока. 

Обязательная часть учебного плана полностью реализует федеральный  

государственный образовательный стандарт. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV классы по 2 часа в 

неделю, в его содержание дополнительно введены элементы основ безопасности 

жизнедеятельности,  профилактика наркомании, основы экологических знаний, что  

позволяет успешно формировать у детей сознательное отношение к личной безопасности 

и безопасности окружающих, а также практические умения, необходимые для действий в 

неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях. 

Предметная область «Искусство» изучается с 1 по 4 классы, представлена 

предметами «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Во II, III, IV классах при изучении иностранного языка ведется преподавание 

предмета  «Английский язык» по 2 часа в неделю.  

Для обеспечения компьютерной грамотности курс «Информатика и 

информационно – коммуникационные технологии» изучается в качестве внутри 

предметного  модуля в рамках 10% времени учебного предмета «Математика»  /I - IV 

классы/.  

В  IV классе комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) изучается 1 час в неделю в форме модуля «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики». Учитывая желание родителей и 

обучающихся, используется программа А.Я.Данилюк к учебнику А.Л.Беглова, 

Е.В.Саплиной  «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур», 4 класс, издательство «Просвещение», 2017 год, и 

учебнику А.В. Кураева «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры», 4 класс, издательство «Просвещение», 2017 год. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

русского языка (по 1 часу в неделю). 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов реализуется по 

интегративной модели при взаимодействии с учреждениями дополнительного 

образования: МАУ ДО ДЮЦ «КДТ им. А.М. Кижеватова» г. Тюмени, МАУ ДО 

СДЮСШОР "Прибой" СК «Строймаш» и направлен на реализацию дополнительных 

образовательных программ, программы социализации учащихся, воспитательных 

программ в соответствии с направлениями и выбранным количеством аудиторных и 

внеаудиторных часов во второй половине дня. План определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности (Приказ № 2357 от 

22.09.11 года Министерства образования и науки Российской федерации «О внесении 

изменений в ФГОС» до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся; 

запросов родителей, (законных представителей); этнокультурных, региональных 

особенностей региона; возможностей образовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования. Включает 5 направлений.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется в рамках  воспитания 

физической культуры обучающихся: осознание ценности здорового образа жизни, 

повышение осведомленности в разных областях физической культуры. Школой 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования: 

секция «Рукопашный бой», «Народные игры и праздники» (модуль спортивно-

оздоровительный) проводится преподавателями МАУ ДО ДЮЦ «КДТ им. А.М. 

Кижеватова» г. Тюмени, секция «Волейбол» преподавателями МАУ ДО СДЮСШОР 

"Прибой" СК «Строймаш»,  кружок «Растем здоровыми и сильными» учителями 

начальной школы. 

Духовно-нравственное направление нацелено на воспитание гражданственности, 

патриотизма. Организована работа по курсам «Я - гражданин России», «Музей в твоем 

классе», «Наш театр» проводят учителя школы, а также курс «Театр игры Домино» - 

педагоги МАУ ДО ДЮЦ «КДТ им. А.М. Кижеватова» г. Тюмени. Данные программы 

ориентированы на воспитание достойных граждан России, способствуют формированию 

гражданского самосознания учащихся, формированию основ патриотизма, воспитанию 

качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и 

социальной активности, уважения к культуре и истории родного края, страны. 

Социальная деятельность направлена на приобретение школьниками социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Учителями школы проводятся кружки «Художественное 

творчество: станем волшебниками» «Расчетно-конструкторское бюро», педагоги МАУ ДО 

ДЮЦ «КДТ им. А.М. Кижеватова» г. Тюмени реализуют программу «Умелые ручки». 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через формирование 

познавательных интересов школьников и готовности к самообразовательной деятельности 

на основе учета индивидуальных особенностей. Реализуется через  кружки «Детская 

риторика», «Ключ и заря», «Учусь создавать проект», проводимые учителями школы. 

Общекультурное  направление нацелено на формирование эстетического сознания 

и художественного вкуса. Кружки  «Город мастеров», студия танца «Тюменские узоры» 

проводятся учителями школы. Занятия кружков «Подготовка к изучению спортивного 

танца»,  «Народные игры и праздники (модуль художественно-эстетический) проводятся 

преподавателями МАУ ДО ДЮЦ «КДТ им. А.М. Кижеватова» г. Тюмени.  

Программы реализуются через организацию экскурсий, через работу клубов, 

секций, круглых столов, интеллектуальных игр, тренинговых занятий, кружков, студий, 

соревнований,  выставок  работ. Между началом занятий внеурочной и последним уроком 

организован перерыв продолжительностью  45 минут для обеда и динамической паузы. 

 



Основное общее образование 
Учебный план V - VII классов МАОУ СОШ № 37 составлен в соответствии со 

штатным переходом обучающихся 7 классов на ФГОС основного общего образования и 

является частью образовательной программы, которая включает в себя учебный план и 

план внеурочной деятельности.  Часы учебного плана определены по 5-дневной рабочей 

неделе, учебная нагрузка не превышает объема, установленного нормативными 

документами. Учебный год делится на четверти, по итогам которых выставляются оценки 

за текущее освоение образовательной программы. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося состоит из часов, отведенных на базовый компонент и из часов школьного 

компонента. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность уроков – 40 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв 

между кружковыми занятиями – 10 минут. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после последнего урока. 

Обязательная часть учебного плана полностью реализует федеральный  

государственный образовательный стандарт. Наполнение образовательных областей 

предметами осуществляется согласно государственным программам и базисному 

учебному плану. Математика представлена предметом «Математика» в 5 – 6 классах и в 7 

классах предметами  «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю). 

            Одночасовые предметы (биология, география в 5 – 6 классах и биология в 7 

классах) изучаются в течение всего учебного года.  

           Предметная область  «Искусство» включает предметы «ИЗО» - 1  час в неделю и 

«Музыка» - 1 час в неделю.  

Изучение обучающимися основ духовно-нравственной культуры народов России 

как логическое продолжение курса ОРКСЭ осуществляется в рамках предметов (10% от 

общего количества часов): литература, история, ИЗО, музыка, внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации.  

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета  «Английский 

язык» по 3 часа в неделю. С учетом желания родителей и обучающихся  вторым 

иностранным языком изучается  немецкий язык по 2 часа в неделю.  

Основы безопасности жизнедеятельности интегрируется в предмет  «Физическая 

культура». 

Для ранней профилизации и профориентации школьников с учетом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 10% времени 

предметов физика, биология, география, информатика отводится на проведение  «уроков 

на производстве», виртуальных экскурсий  с учетом интегративных связей между 

биологией,  географией, физикой и информатикой. 

 План внеурочной деятельности для обучающихся 5 - 7-х классов направлен на 

реализацию дополнительных образовательных программ, программы социализации 

учащихся, воспитательных программ в соответствии с направлениями и выбранным 

количеством аудиторных и внеаудиторных часов во второй половине дня. План 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности (Письмо Министерства образования и науки России от 14.12.2015 № 09-

3564 «О  внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ») с учетом интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), этнокультурных, региональных особенностей региона, возможностей 

образовательного учреждения. Включает 5 направлений согласно требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  Для 

организации внеурочной деятельности используется оптимизационная модель, которая 

предусматривает привлечение педагогических работников школы. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется в рамках  воспитания 

физической культуры обучающихся: осознание ценности здорового образа жизни, 

повышение осведомленности в разных областях физической культуры. Секции 

«Баскетбол», «Бадминтон», «Волейбол» проводятся учителями физической культуры 

МАОУ СОШ № 37. 
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Духовно-нравственное направление нацелено на воспитание гражданственности, 

патриотизма. Организована работа по курсам  «Нравственные основы семейной жизни», 

которую проводит педагог-библиотекарь, краеведческий кружок «По малой родине моей», 

литературно-музыкальный кружок «Радуга» проводят учителя школы. Данные программы 

ориентированы на воспитание достойных граждан России, способствуют формированию 

гражданского самосознания учащихся, формированию основ нравственности, 

патриотизма, воспитанию качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, уважения к культуре и истории 

родного края, страны. 

Социальная деятельность направлена на приобретение школьниками социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Учителями школы проводятся кружки «Юный журналист», «ЮИД», 

«Мир мультимедийных технологий», «Сделай сам» и «Театр мод». 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через формирование 

познавательных интересов школьников и готовности к самообразовательной деятельности 

на основе учета индивидуальных особенностей. Реализуется через  программу 

«Одаренный ребенок» в рамках проектной деятельности, программы предметных кружков 

по математике «За страницами учебника математики», биологии «Экология животных» и 

программу «Диалог двух культур»,  проводимыми учителями школы. 

Общекультурное  направление нацелено на формирование эстетического сознания 

и художественного вкуса.  Кружок «Волшебная кисть» реализует программу 

«Декоративно-прикладное искусство» и кружок «Музыкальный серпантин» проводится 

преподавателями школы. 

Программы реализуются через организацию экскурсий, через работу клубов, 

секций, круглых столов, интеллектуальных игр, тренинговых занятий, кружков, студий, 

соревнований,  выставок  работ. 

Между началом занятий внеурочной и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью  45 минут для обеда и динамической паузы. 

Учебный план  VIII - IX классов составлен на основе Федерального базисного  

учебного плана с учетом проведения предпрофильной подготовки (ФБУП- 2004). 

Сохраняется преемственность ведущих задач обучения: формирование целостного 

представления об основах изучаемых наук, освоение необходимого базового содержания 

образовательных программ учебных дисциплин, включенных в инвариантную часть 

учебного плана и обеспечивающих единство образовательного пространства.  

Обязательная нагрузка соответствует федеральному нормативу и не превышает 

максимально допустимую при 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность урока – 40 

минут. Резервное время используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с обучающимися.  

Изучение обучающимися основ экологии, краеведения проводится в рамках 

предметов федерального компонента (10% от общего количества часов):  

в VIII классе – «География»; 

в IX классе - «География», «Биология». 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 

язык» (3 часа в неделю). 

Математика представлена предметами: VIII–IX классы  - «Алгебра» (3 часа в 

неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе интегрируется в 

предмет  «Физическая культура», в VIII классе изучается как самостоятельный предмет (1 

час в неделю). 

В VIII- IX классах ведется преподавание учебного предмета  «Искусство» (1 час в 

неделю). 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», 

«Технология», «Информатика и ИКТ»  в VIII - IX классах, а также при изучении 

элективных курсов в  IX классах осуществляется деление на 2  группы при наполняемости 

класса не менее 25 человек.  



Для ранней профилизации и профориентации школьников с учетом 

востребованных на региональном рынке труда производств и профессий 10% времени 

предметов физика, биология, география, химия, информатика и ИКТ отводится на 

проведение  «уроков на производстве», виртуальных экскурсий  с учетом интегративных 

связей между биологией,  географией, химией, физикой и информатикой. Также в рамках 

предпрофильной подготовки в IX классе за счет часов учебного предмета «Технология» 

введены элективные курсы: 

  «Твоя профессиональная карьера»; 

  «Медицинская география»; 

 «Экспериментальное решение задач по химии»; 

 «Технические инновации»; 

 «Общие вопросы биологии»; 

 «Химия вокруг нас». 

Программы элективных курсов 

Авторы Название курса Количество 

часов 

Рекомендованы 

С.Н.Чистякова, 

В.П.Бондарева, 

М.С.Гуткин 

«Твоя профессиональная 

карьера» 

34 Министерством образования 

Российской Федерации 

О.С.Габриелян,  

Т.Е.Деглина 

«Экспериментальное 

решение задач по химии» 

17 Министерством образования 

Российской Федерации 

А.Б.Моргунова «Медицинская география» 17 Волгоградский 

государственный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

А.П. Усольцев «Технические инновации» 34 Министерством образования 

Российской Федерации 

А.Г.Хрипкова «Общие вопросы 

биологии» 

34 Министерством образования 

Российской Федерации 

Н.В.Губина «Химия вокруг нас» 34 Министерством образования 

Российской Федерации 
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Среднее общее образование 
Учебный план X - XI классов реализует модель профильного обучения. Учитывая 

желание родителей и обучающихся, в 10 «А» классе созданы 2 группы профильного 

обучения: физико-математический профиль с основными профильными предметами: 

алгебра и начала анализа и физика, и химико – биологический профиль с основными 

профильными предметами: химия, биология, алгебра и начала анализа. В 10 «Б» классе 

создан социально-гуманитарный профиль с основными профильными предметами: 

русский язык, обществознание, право.   В 11 «А» классе созданы 2 группы: физико-

математический профиль с основными профильными предметами: алгебра и начала 

анализа и физика, и социально-гуманитарный профиль с основными профильными 

предметами: русский язык, обществознание, право. 

Базовые учебные предметы старшей школы направлены на завершение 

образовательной подготовки учащихся. Обязательная нагрузка старшеклассников не 

превышает установленную федеральными нормативными документами и соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам при 5-дневной рабочей неделе. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 

язык». 

            В группе физико-математического профиля 10 «А» и 11 «А» классов на изучение 

физики выделяется 5 часов, на изучение предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» - 5 часов. 

           В группе химико-биологического профиля 10 «А» класса на изучение биологии и 

химии выделяется  по 3 часа в неделю, на изучение предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» - 4 часов. 

 В 11 классе вводится преподавание предмета «Астрономия» 1 час в неделю.  

История преподается по программам: «История России с древнейших времен до 

конца XIX века»., 10 кл., авторы Борисов Н.С., Левандовский А.А.; «Всеобщая история», 

10 кл., автор: Загладин Н.В.; «История России:  XX - начало XXI века», 11 кл., авторы: 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Морозова В.С.; «Всеобщая история», 11 кл., автор: 

Загладин Н.В. 

             В 10 «Б» классе и группе социально-гуманитарного  профиля 11 «А» класса на 

изучение русского языка  выделяется 3 часа, на изучение предмета «Обществознание» - 3 

часа и на изучение предметов «Право» и «Экономика» - по 1 часу в неделю. 

Предмет «ОБЖ» изучается в X-XI классах (1 час в неделю). Для юношей в 10 

классе  проводятся учебные сборы по основам военной службы продолжительностью 35 

учебных часов (5 дней по 7 часов). 

Компонент образовательного учреждения 

С целью повышения качества образования в учебном плане X-XI-х увеличены часы  

на преподавание предметов: 

- алгебра и начала анализа в 10 «Б» и  социально-гуманитарной группе 11 «А» – 

1час, 

- русский язык в 10 «А» и физико-математической группе 11 «А»  – 1 час. 

Введены  элективные курсы (по выбору обучающихся) в 10-11 классах: 

 Методы решения физических задач. 

 Введение в современные социальные проблемы. 

 История законодательства и институтов права в России. 

 

 Программы элективных курсов 

Авторы Название курса Количество 

часов 

Рекомендованы 

В.А.Орлов, Ю.А. 

Сауров 

«Методы решения физических 

задач» 

68 Министерством 

образования Российской 

Федерации 

Л.П.Белова «Введение в современные 

социальные проблемы» 

34 ТОГИРРО 

М.В.Кускова «История законодательства и 

институтов права в России» 

34 ТОГИРРО 



При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык»,  

«Информатика и ИКТ», а также при изучении элективных курсов осуществляется деление 

их на 2 группы (при наполняемости класса не менее 25 человек).  

Для профориентации школьников с учетом востребованных на региональном 

рынке труда производств и профессий 10% времени предметов физика, биология, 

география, химия, информатика и ИКТ отводится на проведение  «уроков на 

производстве», виртуальных экскурсий  с учетом интегративных связей между биологией,  

географией, химией, физикой и информатикой. 

Учебный план 2017-2018 учебного года определяется условиями массовой 

общеобразовательной школы, потребностями учащихся с разным уровнем развития 

познавательной сферы, социальным заказом, обеспечивает единство и преемственность 

образовательного процесса, предупреждает перегрузку учащихся всех возрастных групп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://togirro.ru/assets/files/PROEKTY/Obnovlenie_programm/bio_5-6.doc
http://togirro.ru/assets/files/PROEKTY/Obnovlenie_programm/bio_5-6.doc


УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  

МАОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год 
 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 
4 4 4 3 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознани

е (окружающий 

мир) 

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 3 3 3 3 

Итого: 

 
20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-7 КЛАССОВ 

МАОУ СОШ № 37 на 2017- 2018 учебный год 
 (ФГОС ООО - штатный режим) 

 

Предметные области Учебные предметы 

5  

классы 

 

6  

классы 

 

7 

классы 

Русский язык и 

литература 

русский язык 5 6 4 

литература 3 3 2 

Иностранный язык 

иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 

второй иностранный 

язык (немецкий) 
2 2 2 

Математика и 

информатика 

математика 5 5 - 

алгебра 
 

 3 

геометрия 
 

 2 

информатика 
 

 1 

Общественно -научные 

предметы 

обществознание 
 

1 1 

история 2 2 2 

география 1 1 2 

Естественно - научные 

предметы 

биология 
1 1 1 

физика 

 
 2 

Искусство 

изобразительное 

искусство 
1 1 1 

музыка 1 1 1 

Технология технология 2 2 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 29 31 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8-9 КЛАССОВ 

МАОУ СОШ № 37 на 2017- 2018 учебный год 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

8  9а 9б, 9в 

Обязательная (инвариантная часть) 

Русский язык 3 2 2 

Литература 2 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 1 

География 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Искусство 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 

 

Технология 1 
 

 

объем учебной нагрузки при 

5-ти дневной учебной неделе 31 30 30 

Вариативная часть 

Перспектива  
 

1 

Медицинская география 

 Экспериментальное решение 

задач по химии 
 

1 

Общие вопросы биологии 

Технические инновации 

 
1  

Химия вокруг нас  1  

максимальный объем 

учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

31 32 32 

 
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 10-11 КЛАССОВ 

МАОУ СОШ №37 на 2017-2018 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Социально-

гуманитарн

ый 

Физико-

математ

ический 

Химико-

биологи

ческий 

Физико-

математ

ический 

Социально-

гуманитар

ный 

10 «Б» 10 «А» 10 «А» 11  11 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные предметы  

Русский язык - 1 1 1 - 

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 - - - 2 

Геометрия 2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) - 2 2 2 - 

География 1 1 1 1 1 

Биология 1 1 - 1 1 

Физика 2 - 2 - 2 

Астрономия    1 1 

Химия 1 1 - 1 1 

Мировая художественная культура 1 - - - 1 

Экономика 1     

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 

Профильные предметы 

Русский язык 3    3 

Обществознание  3    3 

Право 1    1 

Экономика -    1 

Алгебра и начала анализа  5 4 5  

Физика  5  5  

Биология   3   

Химия   3   

объем учебной нагрузки при 5-ти дневной 

учебной неделе 

31 31 31 32 32 

Вариативная часть (школьный компонент)  

Алгебра и начала анализа 1  - - 1 

Русский язык - 1 1 1 - 

Элективные курсы 

Методы решения физических задач. - 1  1 - 

Введение в современные социальные проблемы. 1  
  

 

История законодательства и институтов  права в 

России. 
 

 

  

1 

Биотехнологии   1 
 

 



максимальный объем учебной нагрузки при 

5-дневной учебной неделе 

33 33 33 34 34 

 

Организация внеурочной деятельности 

в 2017-2018 уч. году 

для 1-4 классов 
Формы организации внеурочной 

деятельности 

кол-

во 

часов 

Спортивно-оздоровительное направление  

Аудиторная нагрузка 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Секция «Рукопашный бой» 68   2    2 2  2 2    

Секция «Волейбол» 68     2          
Секция «Волейбол» 68 2   2  2         
Кружок «Народные игры и 

праздники» 
102  3       4   2   

Кружок «Растём здоровыми и 

сильными» 
34 

 
            1 1 

Соревнования, Дни здоровья,  

спортивные праздники, 

динамические часы, утренняя 

гимнастика. 

34 Внеаудиторная нагрузка 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

  1  1  1   1 1  2 1 

              

  Духовно-нравственное направление 

  Аудиторная нагрузка 

Клуб «Музей в твоем классе»  1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

34  1 1 1   1 1  1 1  1  

Кружок «Я – гражданин России» 34         1      
Кружок «Наш театр» 34 1    1 1         
Театр игры «Домино» 68            2  2 
Экскурсии в музеи и театры. 

Подготовка к школьным 

праздникам, концертам ко Дню 

матери, Дню учителя, концертам 

для ветеранов, литературно-

музыкальным гостиным, 

конкурсам чтецов 

34 Внеаудиторная нагрузка 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

1  1  1 1 1   1 1  1 1 

  Социальное направление 

  Аудиторная нагрузка 

Кружок «Расчетно-

конструкторское бюро» 
34 1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

  1    1   1 1  1 1 

Студия «Умелые ручки» 68  2      2 2   2   

Кружок «Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

34 1    1 1         

  Общеинтеллектуальное направление 

  Аудиторная нагрузка 

Кружок «Ключ и заря» 34 1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

 1 1 1   1 1  1 1  1 1 

Кружок «Детская риторика» 34 1        1   1   

Кружок «Учусь создавать 

проект» 
34 1    1 1         

Подготовка к олимпиадам, к 

интеллектуальным конкурсам, 
34 Внеаудиторная нагрузка 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 



подготовка к участию в 

школьной научно-практической 

конференции «Молодые 

исследователи» 

 

 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

  Общекультурное направление 

  Аудиторная нагрузка 

Кружок «Город мастеров» 34 1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

 1 1    1   1 1  1 1 

Студия танца «Фантазия» 68     2    2   2   

Кружок «Народные игры и 

праздники» 
102 3   3  3  3       

Подготовка к праздничным 

концертам, к конкурсу «Битвы 

хоров», к театральному 

фестивалю «В гостях у 

Мельпомены» 

34 Внеаудиторная нагрузка 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

 1 1    1   1 1  1 1 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МАОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год 

 

Направления 

 

 

Количество часов (аудиторная/внеаудиторная нагрузка) 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2/1 2 2/1 2 2/1 2 4 2/1 2/1 2 1/2 1/1 

Духовно-нравственное 1/1 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1 1 1/1 1/1 2 1/1 2/1 

Общеинтеллектуальное 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Общекультурное 3 1/1 1/1 3 2 3 1/1 3 2 1/1 1/1 2 1/1 1/1 

Социальное 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 

Итого: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Программное обеспечение внеурочной деятельности 

Н
ап

р
ав

л
е

н
и
е 

Автор(ы) 

название программы,  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Должности преподавателей внеурочной 

деятельности 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Маркусен В.В., педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДЮЦ "КДТ им. А.М. 

Кижеватова" г. Тюмени 
«Рукопашный бой»  

Секция Педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДЮЦ "КДТ 

им. А.М. Кижеватова" г. Тюмени 
 

О.Ю.Ескина, тренер-преподаватель МАУ ДО 

СДЮСШОР "Прибой" СК «Строймаш» 

«Волейбол» 

Секция тренер-преподаватель МАУ ДО 

СДЮСШОР "Прибой" СК 

«Строймаш» 
К.Ф. Бовть, учитель физкультуры МАОУ 

СОШ № 37 г. Тюмени «Волейбол» 
 

Секция учитель физкультуры 

Е.В. Логунова, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДЮЦ «КДТ им. АМ. 

Кижеватова» г. Тюмени «Народные игры и 

праздники» 

Кружок педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДЮЦ «КДТ 

им. АМ. Кижеватова» г. Тюмени 

Н.Я. Дмитриева, К.А. Семенова Издательство 

«Учебная литература», 2012г. «Растем 

здоровыми и сильными» 

Кружок Учитель начальных классов 

Д
у
х
о

в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
е

н
н

о
е Н.А. Чуракова, Н.М. Лаврова 

Издательство «Академкнига/ 
Учебник», 2012г 

Кружок Учитель начальных классов 



Н.Я. Чутко, издательство «Учебная 

литература», 2011 «Я - гражданин России» 
Кружок Учитель начальных классов 

Н.А. Чуракова, Н.М. Лаврова 
Издательство «Академкнига/ 
Учебник», 2012г. «Музей в твоем классе» 

Кружок Учитель начальных классов 

И.А. Генералова «Наш театр», сб.программ 

под редакцией Д.И. Фельдштейна, М. Баласс, 

2008 

Кружок Учитель начальных классов 

Колчанова Е.В., Хлюпина О.В., педагоги 

дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ 

«КДТ им. АМ. Кижеватова» г. Тюмени 

«Театральная педагогика «Арт-фантазия» 

Студия педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДЮЦ "КДТ 

им. А.М. Кижеватова" г. Тюмени 
 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

О.А. Захарова, Издательство «Академкнига/ 
Учебник», 2012г. 
«Расчетно-конструкторское бюро» 

Кружок Учитель начальных классов 

П.А. Богданова, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДЮЦ "КДТ им. А.М. 

Кижеватова" г. Тюмени 
 «Умелые ручки» 

Студия педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДЮЦ "КДТ 

им. А.М. Кижеватова" г. Тюмени 
 

Т.Н. Проснякова, 
изд. Самара, издательский дом «Федоров», 

2011 «Художественное творчество: станем 

волшебниками» 

Кружок Учитель начальных классов 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

С.Н. Ямшинина 
Издательство «Академкнига/ 
Учебник», 2012г. «Ключ и заря» 

Кружок Учитель начальных классов 

Т.А. Ладыженская Сборник программ. 

Начальная школа/Под ред. Д.И.Фильдштейна. 

М.: Баласс, 2012. «Детская риторика» 

Кружок Учитель начальных классов 

Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова, М.: Просвещение, 

2011 «Учусь создавать проект». Развитие 

познавательных способностей /Наша новая 

школа. Юным умникам и умницам. 

Исследуем, доказываем, проектируем, создаем. 

Кружок Учитель начальных классов 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Т.М. Рагозина Издательство «Академкнига/ 
Учебник», 2012г. «Город мастеров» 

Кружок Учитель начальных классов 

Сергеева В.Д., педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДЮЦ "КДТ им. А.М. 

Кижеватова" г. Тюмени 
«Подготовка начальных классов к изучению 

спортивного танца» 

Студия педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДЮЦ "КДТ 

им. А.М. Кижеватова" г. Тюмени 
 

Е.В. Логунова, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДЮЦ «КДТ им. АМ. 

Кижеватова» г. Тюмени «Народные игры и 

праздники» 

Кружок педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДЮЦ "КДТ 

им. А.М. Кижеватова" г. Тюмени 
 

 

 



Организация внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году 

для 5-7 классов 

 
Формы организации внеурочной деятельности кол-

во 

часов 

Спортивно-оздоровительное направление 
Аудиторная нагрузка 

5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В 

Секция «Баскетбол» 68 2 2 2      

Секция «Бадминтон» 68    2 2    

Секция «Волейбол» 68      2 2 2 

  Внеаудиторная нагрузка 

Соревнования, Дни здоровья,  

спортивные праздники, утренняя 

гимнастика. 

34 5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В 

   1 1 1 1 1 

  Духовно-нравственное направление 

  Аудиторная нагрузка 

Кружок «Нравственные основы 

семейной жизни» 

34 5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В 

   1 1 1 1 1 

Кружок «По малой Родине моей» 34 1 1 1 1 1    

Литературно-музыкальный кружок 

«Радуга» 

34 1 1 1      

  Внеаудиторная нагрузка 

Экскурсии в музеи и театры. 

Подготовка к школьным праздникам, 

концертам ко Дню матери, Дню 

учителя, концертам для ветеранов, 

литературно-музыкальным гостиным, 

конкурсам чтецов 

34 5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В 

1 1 1 1 1 1 1  

  Общеинтеллектуальное направление 

  Аудиторная нагрузка 

Предметные кружки /математика, 

биология, география/ 

34 5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В 

1 1 1 1 1    

Предметный кружок по математике 

«За страницами учебника математики» 

34      1 1 1 

Предметный кружок по биологии 

«Экология животных» 

34      1 1 1 

Предметный кружок по немецкому 

языку 

«Диалог двух культур» 

34    1 1 1 1 1 

  Общекультурное направление 

  Аудиторная нагрузка 

Кружок «Волшебная кисть» 34 5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Музыкальный серпантин» 34        1 

  Социальное направление 

  Аудиторная нагрузка 

Кружок «Театр мод» 68 5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В 

     2 2 2 



Кружок «Сделай сам» 68 2 2 2      

Кружок «Юный журналист» 34 1 1 1      

Кружок «ЮИД» 34      1   

«Мир мультимедийных технологий» 34    1 1    

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МАОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год для 5-7 классов 

 

Направления 

 

Количество часов /аудиторная/внеаудиторная нагрузка/ 

5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 7В 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2/1 2/1 2 2 2 

Духовно-нравственное 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 1 1/1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 2 2 3 3 3 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 2 

Социальное 3 3 3 1 1 3 2 2 

Итого: 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

Программное обеспечение внеурочной деятельности 

 
Направ

ление 

Автор(ы) 

название программы,  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Должности 

преподавателей 

внеурочной деятельности 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Царькова О.С. Баскетбол. Программа 

спортивной подготовки «Баскетбол» 

Секция Учитель физической 

культуры 

Царькова М.Ю. учитель физической культуры 

МАОУ СОШ № 37 г. Тюмени 

Программа «Бадминтон» 

Секция Учитель физической 

культуры 

Царькова М.Ю. учитель физической культуры 

МАОУ СОШ № 37 г. Тюмени 

Программа «Волейбол» 

Секция Учитель физической 

культуры 

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

 

«Нравственные основы семейной жизни» 

Моисеев Д.А, Н.Крыгина 

Кружок Педагог-библиотекарь 

Сазонова М.К, учитель истории и 

обществознания МАОУ СОШ № 37 г. Тюмени 

«По малой Родине моей» 

Кружок Учитель истории 

Мокринская Е.Г., учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ № 37 г.Тюмени 

«Радуга» 

Кружок Учитель русского и 

литературы 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь

н
о
е  

Захарова В.Т., учитель физики МАОУ СОШ № 

37 г. Тюмени  

«Одаренный ребенок» 

Кружок Учитель биологии 

Учитель математики 

Учитель географии 

Смоляр И.И., учитель математики МАОУ СОШ 

№ 37 г. Тюмени  

«За страницами учебника математики» 

Кружок Учитель математики 

Слюсаренко Т.М. учитель биологии МАОУ 

СОШ № 37 г. Тюмени «Экология животных» 

Кружок Учитель биологии 



Пясецкая М.Ю., учитель немецкого языка 

МАОУ СОШ № 37 г. Тюмени «Диалог двух 

культур» 

Кружок Учитель иностранного 

языка 
О

б
щ

ек
у
л

ь
т
у

р
н

о
е 

Черкасова Л.Е., учитель ИЗО МАОУ СОШ № 37 

г. Тюмени «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Кружок Учитель 

изобразительного 

искусства 

Акушкарова И.В., учитель музыки МАОУ СОШ 

№ 37 г. Тюмени «Музыкальный серпантин» 

Кружок Учитель музыки 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Максимовская Н.Г., учитель технологии МАОУ 

СОШ № 37 г. Тюмени «Театр мод» 

Кружок Учитель технологии 

Пудов В.Н., учитель технологии МАОУ СОШ 

№ 37 г. Тюмени «Сделай сам» 

Кружок Учитель технологии 

Файзуллина Н.А., учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ № 37 г. Тюмени 

«Юный журналист» 

Кружок Учитель русского 

языка и литературы 

Максимовская Н.Г., учитель технологии МАОУ 

СОШ № 37 г. Тюмени «ЮИД» 

Кружок Учитель технологии 

Учитель информатики ИКТ МАОУ СОШ № 37 

г. Тюмени «Мир мультимедийных технологий» 

Кружок Учитель информатики 

и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации учащихся  

МАОУ СОШ № 37 города Тюмени в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

2 класс 3 класс 4 класс 

Филология 

Русский язык 
Комплексная контрольная работа 

Литературное чтение 

Иностранный язык Отметка за учебный год 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 
 

 
Творческая 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 

Итоговая контрольная работа 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий мир 

Отметка за учебный год 

Искусство 

Музыка Отметка за учебный год 

Изобразительное 

искусство 
Отметка за учебный год 

Технология 

Технология 

Отметка за учебный год 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Отметка за учебный год 



Образовательные 

компоненты  

(учебные предметы) 

10 «Б» (социально-

гуманитарный 

профиль) 

  10 «А»  

 (физико-

математическая группа) 

10 «А» (химико-

биологический 

профиль) 

Русский язык Переводной экзамен (тестирование в формате ЕГЭ) 

Иностранный язык 

(английский) 
Переводной экзамен (тестирование) или отметка за учебный год 

(ПО ВЫБОРУ УЧАЩИХСЯ) 

  

Алгебра и начала анализа Переводной экзамен (тестирование в формате ЕГЭ) 

Геометрия  

История Переводной экзамен 

(тестирование)  

отметка за учебный год 

Обществознание 

Химия Переводной экзамен (тестирование) или 

отметка за учебный год (ПО ВЫБОРУ 

УЧАЩИХСЯ) 

  

  

Переводной 

экзамен 

(тестирование)  
Биология 

География итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая 

контрольная работа 
Переводной экзамен 

(тестирование) 

Итоговая 

контрольная работа 

Физическая культура Отметка за учебный год 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Отметка за учебный год 

Литература Итоговая контрольная работа 

Мировая художественная 

культура 

Отметка за учебный год - 

Элективные курсы 
Итоговый проект по выбранному обучающимся элективному курсу  

  

 

 

 

 

 

 

 



Пред

метн

ые 

облас

ти 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

5 «А» 5 «Б» 5«В» 6 «А» 6 «Б» 7«А» 7 «Б» 7 «В» 8 «А» 8 «Б» 

Обязательная  часть 

  Ф
и

л
о
л

о
ги

я
 

  

Литература  
Отметка за учебный год Отметка за учебный 

год 

Отметка за учебный год Отметка за учебный год 

Русский язык 
Переводной экзамен 

(тестирование) 
Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Отметка за учебный год Отметка за учебный 

год 

Отметка за учебный год Отметка за учебный год 

  М
а
т

ем
а
т

и
к

а
 и

 

и
н

ф
о
р
м

а
т

и
к

а
 

  Математика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа  

  

Алгебра   Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Геометрия   Переводной экзамен (устно 

по билетам) 

Отметка за учебный год 

Информатика      Отметка за учебный год 

 

О
б
щ

ест
в
ен

н
о

-

н
а
уч

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

История Отметка за учебный год Отметка за учебный 

год 

Отметка за учебный год Отметка за учебный год 

Обществознание  Отметка за учебный 

год 

Отметка за учебный год Переводной экзамен 

(тестирование) или отметка за 

учебный год 

(ПО ВЫБОРУ УЧАЩИХСЯ) 

География Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Е
ст

ест
в
ен

н
о

-н
а
уч

н
ы

е 

п
р
ед

м
ет

ы
 

Физика - - Итоговая контрольная работа Переводной экзамен 

(тестирование) или отметка за 

учебный год 

(ПО ВЫБОРУ УЧАЩИХСЯ) 

 Химия 

 

 

 

 

 

- - - Переводной экзамен 

(тестирование) или отметка за 

учебный год 

(ПО ВЫБОРУ УЧАЩИХСЯ) 



Биология Итоговая контрольная 

работа 
Переводной 

экзамен 

(тестирование) 

Итоговая контрольная работа Переводной экзамен 

(тестирование) или отметка за 

учебный год 

(ПО ВЫБОРУ УЧАЩИХСЯ) 

  И
ск

усст
в
о

 

  

Музыка 
Отметка за учебный год Отметка за учебный 

год 

Отметка за учебный год  

ИЗО 
Отметка за учебный год Отметка за учебный 

год 

Отметка за учебный год  

Искусство - - - Отметка за учебный год 

Т
ех

н
о
л

о
ги

я
 

Технология Творческий проект  

 

Творческий проект  

   

Творческий проект  

 

Творческий проект  

 

Ф
и

зи
ч

еск
а

я
 

к
ул

ь
т

ур
а
  

и
 О

Б
Ж

 

Физическая 

культура 

 Отметка за учебный 

год 

Отметка за учебный 

год 

Отметка за учебный год Отметка за учебный год 

 ОБЖ - - - Отметка за учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 к учебному плану МАОУ СОШ № 37для реализации основной 

адаптированной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития 

 в условиях общеобразовательного класса  

на 2017-2018 учебный год 
 

Учебный план школы № 37 составлен в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 01.05.2017); 

 - Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012 № 74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 - Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (ред. от 07.06.2017 № 506); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  06.10.2009 г. № 373 (ред. от 31.12.2015 № 1576) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 № 1577) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2016 года N 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253»; 

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей  

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2010г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 



- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта  общего 

образования»; 

           - Распоряжением Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162 «О 

мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей»; 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015); 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и  

в о с п и т а н и я  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

 - Постановлением Правительства Тюменской области от 16.10.2013 года № 439-п 

«Об утверждении положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

Учебный план  2017 - 2018 учебного года обучающихся с задержкой психического 

развития в общеобразовательном классе составлен с учетом решения задач: 

 Сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения; 

 Своевременно скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях.  

В учебном плане сохраняется необходимый объем содержания образования, 

являющийся обязательным на каждой ступени обучения учащихся. Часы учебного плана 

определены по 5-дневной рабочей неделе, учебная нагрузка не превышает объема, 

установленного нормативными документами. 

 

Основное общее образование 
Учебный план обучающихся V классов с задержкой психического развития 

ориентирован на продолжение реализации полной интеграции учащихся с задержкой 

психического развития, корректировку отставания в развитии, включая ликвидацию 

пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире. Элементы коррекционного 

занятия по развитию речи, запланированные в V классах в рамках предметов 

«Литература», «Биология», «География» направлены на восполнение пробелов в развитии 

обучающихся, расширение их кругозора, обогащение чувственного опыта.       

Обязательные индивидуально-групповые коррекционные занятия проводятся  на 

основе сходства корригируемых недостатков. В качестве обязательных коррекционных 

занятий введены индивидуальные и групповые занятия с психологом, коррекционные 

занятия по математике и русскому языку (15-25 минут на одного ученика в неделю).  

 
  
 

 

 

 

 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МАОУ СОШ №37 на 2017-2018 учебный год 

для реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с 

задержкой психического развития 

 в условиях общеобразовательного класса  

Предметные области Учебные предметы 
5 классы 

 

Русский язык и литература 
русский язык 5 

литература 3 

Иностранный язык 

иностранный язык (английский язык) 3 

второй иностранный язык (немецкий 

язык) 
2 

Математика и информатика 
Математика 

5 

Общественно - научные 

предметы 

История 2 

география 1 

Естественно - научные 

предметы 

биология 
1 

Искусство 
изобразительное искусство 1 

музыка 1 

Технология технология 2 

Физическая культура и ОБЖ физическая культура 3 

ИТОГО 29 

 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционные занятия Количество 

часов в 

неделю 

Психологическая коррекция 2 

Педагогическая коррекция (математика, русский язык) 1 

Итого 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ СОШ № 37, реализующего  адаптированные 

образовательные программы для учащихся с умственной отсталостью   

на дому 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план школы № 37 составлен в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 01.05.2017); 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии».  

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015); 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и  

в о с п и т а н и я  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

 - Постановлением Правительства Тюменской области от 16.10.2013 года № 439-п 

«Об утверждении положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

 Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения для получения 

основного (общего) образования. 

В 9 классе продолжается обучение общеобразовательным предметам, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся при обучении 

на дому. Исходя из основной цели обучения по специальной (коррекционной) программе, 

общеобразовательная подготовка учащихся направлена на коррекцию познавательной 

деятельности, формирование положительных личностных качеств, социальную адаптацию 

и реабилитацию.  

Из традиционных для системы общего образования обязательных учебных 

предметов изучаются: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, 

биология, история отечества, география. На изучение биологии, географии, истории 

отечества отведено по 1 часу в неделю, программа выполняется за счет уплотнения 

материала по данным предметам и внесения корректировки в рабочие программы 

учителями-предметниками. В 9 классе вводится обществознание. Один час математики 

отводится на изучение элементов геометрии.  Начало и продолжительность учебного года 

и каникул устанавливаются в соответствии со сроками, действующими для всех 

общеобразовательных учреждений.  

По окончании 9 класса обучающиеся получают документ установленного образца 

об окончании образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МАОУ СОШ № 37 города Тюмени,  

реализующего адаптированную образовательную программу для учащихся с 

умственной отсталостью  

 (обучение на дому)  на 2017-2018 учебный год 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Общеобразовательные курсы 

Язык и речь Письмо и развитие речи 2 

 Чтение и развитие речи 1 

 

Математика  Математика 2 

Природа Биология 1 

География 0,5 

Обществознание  История отечества 0,5 

 Обществознание 0,5 

Физкультура Физкультура  0,5 

Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 1 

Коррекционная подготовка 

Коррекционные 

курсы 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Объем нагрузки при 5-дневной учебной неделе 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ СОШ № 37, реализующего  адаптированные основные 

общеобразовательные программы для учащихся с НОДО (вариант 6.2)   

на дому 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план школы № 37 составлен в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 01.05.2017); 

           - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 - Приказом  Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей  

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта  общего 

образования»; 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015); 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и  

в о с п и т а н и я  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

 - Постановлением Правительства Тюменской области от 16.10.2013 года № 439-п 

«Об утверждении положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования (АООП НОО) для обучающихся с НОДА МАОУ СОШ № 37 города Тюмени 

имени Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова, приказ от 05.09.2016 № 293/1. 

 Учебный план составлен для обучения на дому обучающихся 2 класса с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2).  

Во втором классе продолжается обучение общеобразовательным предметам, 

содержание которых приспособлено к возможностям детей с ОВЗ, а также обязательные 

коррекционные занятия (согласно рекомендациям областной психолого-медико-

педагогической комиссии: занятия с учителем – логопедом и с педагогом - психологом).  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 



- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит  

внеурочная деятельность, которая организуется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. В рамках   общеинтеллектуального направления запланированы 

занятия с педагогом – психологом по программе «Развитие познавательных процессов у 

детей младшего школьного возраста». Организован кружок «Лепка из соленого теста» для 

развития моторики рук, кружок «Шахматы». 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 37 города Тюмени,  

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу для 

учащихся с НОДО (вариант 6.2)  в условиях обучения на дому  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

II класс 

Филология Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Иностранный язык 1 

Математика и информатика Математика 2 

Обществознание  

и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология (труд) 0,5 

Физическая культура  Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

0,5 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 0,5 

Психологическая коррекция 0,5 

 Итого: 10 часов 

Внеурочная деятельность 1,2 часа (5 

занятий по 0,2 

часа) 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МАОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год 

в условиях обучения на дому 

 

 

Направления 

 

Название 

кружка 

Программа Количество 

часов 

(аудиторна

я/внеаудит

орная 

нагрузка) 

Должности 

преподавате

лей 

внеурочной 

деятельност

и 

2 «Г»  

Духовно-

нравственное 

Кружок 

«Музей в твоем 

классе» 

Н.А. Чуракова, Н.М. 

Лаврова 

Издательство 

«Академкнига/ 

Учебник», 2012г. 

«Музей в твоем 

классе» 

0,2 Учитель 

начальных 

классов 

Социальное Кружок 

«Расчетно-

конструкторско

е бюро» 

О.А. Захарова, 

Издательство 

«Академкнига/ 

Учебник», 2012г. 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

0,2 Учитель 

начальных 

классов 

Общеинтелле

ктуальное 

«Развитие 

познавательны

х процессов у 

детей 

младшего 

школьного 

возраста». 

Соколова С.Н. 

«Программа занятий 

психологической 

коррекции», Тюмень, 

2015.  

0,2 Педагог-

психолог 

Общекультур

ное 

Кружок «Лепка 

из соленого 

теста» 

Семиловская Е.Г. 

«Лепка из соленого 

теста», Канск, 2011 

0,2 Учитель 

ИЗО 

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

Кружок 

«Шахматы» 

Тимофеева А.А. 

«Шахматная школа» 

/сборник Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и основное 

образование/В.А.Горс

кий, А.А.Тимофеев и 

др.- М.:Просвещение, 

2010/ 

0,2 Учитель 

начальных 

классов 

Итого:   1, 2 часа  

 

 


