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 УТВЕРЖДАЮ 

АНОО « Школа «Интеллект» 

____________  Л.А. Ковалерчик 

«_28___» ___08______ 2019 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

1 – 4 классы 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012; 

 Приказ МО и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении ФГОС НОО» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ МО и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам, НО, ОО и СО 

образования» (с изменениями от 17 июля 2015 года); 

 Приказ МО и науки РФ от 04.10. 2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Приказ МО  и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 Письмо МО  и науки РФ от12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО»; 

 Письмо МО и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования АНОО «Школа «Интеллект»; 

 Устав ОУ. 

С целью выполнения Постановления Минздрава РФ и главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ» (с изменениями на 24 ноября 2015 

года) в  1-4 классах преподавание в школе ведётся по 5-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели, 

продолжительность урока в первом полугодии – 35 минут, во втором 

полугодии – 45 минут; во 2 – 4 классах – 34 учебные недели, 

продолжительность урока – 45 минут. Максимальный объем учебной 

нагрузки: 1 класс – 21 час, 2 – 4 классов – 23 часа. 
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Обучение в 1-4 классах ведётся в соответствии с УМК «Школа 

России», в основе которых лежит системно-деятельностный подход. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускниками начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.   

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные – готовность и способность учащихся  к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, социальные 

компетенции, личностные качества, сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 метапредметные – освоение учащимися универсальных учебных 

действий; 

 предметные – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету. 

Задачи программы: 

 Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника 

и положительной мотивации учебной деятельности. 

 Развивать коммуникативные качества личности, способствовать 

развитию коммуникативных компетенций. 

 Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной культуре, 

способствовать развитию мотивации к изучению иноязычной 

культуры. 

 Продолжить создание в гимназии развивающей предметной среды. 

 Обеспечивать условия  для сохранения и укрепления здоровья в 

гимназии.  

 Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий учащихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 Ориентацию на достижение  цели – развитие функционально-

грамотной личности учащегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 Опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: технологию формирования правильной читательской 

деятельности, проблемно-диалогическую технологию, проектную 

технологию, технологию оценивания образовательных достижений. 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 



 Иностранный язык 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена в учебном плане следующими предметами: 

 Русский язык 

 Литературное чтение  

Назначение предмета «Русский язык» состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь осознать ему себя носителем 

языка. Предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком должен 

способствовать формированию читательской компетенции младшего 

школьника. Кроме предметных результатов должны быть сформированы и 

ценностные ориентиры. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена в учебном плане следующими предметами: 

 Родной язык (русский) 

 Литературное чтение на родном языке (русском) 

Предметная область «Иностранный язык» представлена в учебном 

плане предметом «Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 

учебном плане предметами «Математика» и «Информатика», основными 

задачами которых является формирование как универсальных учебных 

действий, так и специфических для математики качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе, а также создание условий для формирования  логического и 

абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу 

как основы их дальнейшего эффективного обучения. 

Предмет «Окружающий мир», ключевой в предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», на базе умений, 

полученных на уроках литературного чтения, русского языка и математики, 

приучает детей к целостному интегральному, рациональному постижению 

окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе. 

В 4 классе изучается предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Предметная область «Искусство» включает в себя предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка», призванные приобщить детей к 

художественной культуре, обучить их умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно 

формулировать своё мнение о них, формировать образное мышление и 

творческий потенциал детей, а также – умению пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни и проектной деятельности. 



Учебный предмет «Технология» строится на предметно-практической 

деятельности, которая служит необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития, так как 

продуктивная предметная деятельность является основой формирования его 

познавательных способностей, включая знаково-символическое и 

логическое мышление. Данный предмет учит поисково-аналитической 

деятельности для практического решения учебных задач прикладного 

характера и способствует приобретению опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» формирует у учащихся 

основы здорового образа жизни, развивает творческую самостоятельность 

посредством освоения двигательной активности.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  Контрольный диктант 

Литературное чтение  Проверка техники чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

  Тест 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

  Проверка техники 

чтения 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 Итоговый тест 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика  

 Контрольная работа 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  Тест 

 

Искусство 

Музыка  Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 

 Творческий проект 

Технология Технология  Творческий проект 

Физическая 

культура 

Физическая культура  - Сдача 

нормативов 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  Творческий 

проект 

 Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Комплексная работа 

Метапред 

метные 

результаты 

 Диагностика УУД 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

5 – 9 классы 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012; 

 Приказ МО и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ МО и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам, НО, ОО и СО 

образования» (с изменениями от 17 июля 2015 года); 

 Приказ МО и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Приказ МО и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 Письмо МО и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования АНОО «Школа «Интеллект»; 

 Устав ОУ. 

Обучение в 5 – 9 классах ведётся в соответствии с ФГОС ООО по 

Основной образовательной программе ООО АНОО «Школа «Интеллект». 

С целью выполнения Постановления Минздрава РФ и главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ» (с изменениями на 24 ноября 2015 

года) в 5 – 9 классах преподавание в школе ведётся по 5-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года 5 – 9 классы – 34 учебные недели,  

продолжительность урока – 45 минут. Максимальный объем учебной 

нагрузки – 28 часов в 5 классе, 29 часов в 6 классе, 31 час в 7 классе и 32 часа 

в 8 классе, 33 часа в 9 классе. 

Предметные области учебного плана 5 – 9 классов: 

 Русский язык и литература 
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 Родной язык и родная литература 

 Иностранные языки 

 Математика и информатика 

 Общественно-научные предметы  

 Естественно-научные предметы 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена в 

учебном плане следующими предметами: 

 Русский язык  

 Литература 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена в 

учебном плане следующими предметами: 

 Родной язык (русский) 

 Родная литература (русская) 

Предметная область «Иностранные языки» представлена в учебном 

плане следующими предметами: 

 Иностранный язык (английский) 

 Второй иностранный язык (немецкий) 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 

учебном плане предметом «Математика» в 5 – 6 классах; «Алгебра» и 

«Геометрия», «Информатика» в 7 – 9 классах. 

Общественно-научные предметы представлены предметами «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Естественно-научные предметы представлены предметом «Биология» в 

5 – 9 классах, «Физика» в 7 – 9 классах и «Химия» в 8 – 9 классах.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5 классе интегрированно с учебными предметами 

«Литература», «Обществознание».   

Предметная область «Искусство» включает в себя предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Выполнение программ по 

предметам «Изобразительное искусство» реализуется в рамках программ 5-7 

классов и «Музыка»--  5 – 8 классов.  

Учебные предметы «Технология» (5 – 8 классы), «Физическая 

культура» и Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) (8 – 9 классы) 

представляют предметные области «Технология» и «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности».   

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контроль

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная работа 

Контроль

ная работа 

в формате 

ОГЭ 

Литература Тест Тест Тест Тест Сочинени

е 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Родная 

литература 

(русская) 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контроль 

речевых 

навыков/к

онтрольна

я работа 

Контроль 

речевых 

навыков/конт

рольная 

работа 

Контроль 

речевых 

навыков/конт

рольная 

работа 

Контроль 

речевых 

навыков/к

онтрольна

я работа 

Контроль

ная работа 

в формате 

ОГЭ 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Контроль 

речевых 

навыков/к

онтрольна

я работа 

Контроль 

речевых 

навыков/конт

рольная 

работа 

Контроль 

речевых 

навыков/конт

рольная 

работа 

Контроль 

речевых 

навыков/к

онтрольна

я работа 

Контроль

ная работа 

в формате 

ОГЭ 

Математика и 

информатика 

Математика Контроль

ная работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контроль

ная работа 

Контроль

ная работа 

в формате 

ОГЭ 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Контроль

ная работа 

Контроль

ная работа 

в формате 

ОГЭ 

Информатика   Тест Тест Тест 

Общественно-

научные 

предметы 

История Тест Тест Тест Тест Тест в 

формате 

ОГЭ 

Обществознание  Тест Тест Тест Тест в 

формате 

ОГЭ 

География  Тест  Тест  Тест  Тест 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  Тест  Тест  Тест  Тест  

Физика   Тест Тест Контроль

ная работа 

Химия      Контроль

ная работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Творчески

й проект 

    

 

Искусство 

Музыка Творчески

й проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творчески

й проект 

 

Творчески

й проект 

 Изобразительное 

искусство 

Творчески

й проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Технология Технология  Творчески

й проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творчески

й проект 

 

Физическая 

культура и 

Основы 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативо

в 

Сдача 

нормативов  

Сдача 

нормативов  

Сдача 

нормативо

в  

Сдача 

нормативо

в  



безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ   Тест Тест Тест 

 Комплексная работа 

Метапред 

метные 

результаты 

                                                 Диагностика УУД Диагностика УУД 

 

Итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится в сроки, 

установленные Министерством образования РФ.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



10 – 11 классы 
 

Учебный план среднего общего образования разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Законом Омской области от 18.07.2013 N 1569-ОЗ «О регулировании 

отношений в сфере образования на территории Омской области»; 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

АНОО «Школа «Интеллект»; 

 Программа развития образовательного учреждения как 

лингвистической гимназии. 

Обучение 10-11 классов в АНОО «Школа «Интеллект» ведется на 

универсальном уровне обучения. 

С целью выполнения Постановления Минздрава РФ и главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ» (с изменениями на 24 ноября 2015 

года) в 10-11 классе преподавание в школе ведётся по 5-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года 10-11 классы – 34 учебные недели, 

продолжительность урока – 45 минут. Максимальный объем учебной 

нагрузки – 10 класс—34часа , 11 класс—35 часов. 

Предметные области учебного плана 10 – 11 классов: 

 Русский язык и литература 

 Родной язык и родная литература 

 Иностранные языки 

 Математика и информатика 

 Естественные науки 

 Общественные науки 

 Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками 



образовательных отношений, реализуется через дополнительные часы 

учебных предметов и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Сочинение Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Тест Тест  

Родная литература 

(русская) 

Тест  Тест  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Математика и 

информатика 

Математика  Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Информатика  Тест Тест 

Общественные 

науки 

История   Тест в формате ЕГЭ Тест в формате ЕГЭ 

Обществознание  Тест в формате ЕГЭ Тест в формате ЕГЭ 

География Тест Тест 

Естественные 

науки 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тест Тест 

Астрономия  Тест  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Тест 

Физическая культура Cдача нормативов Cдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


