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Пояснительная записка к учебному плану на 2017- 2018 учебный год 

муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

Учебный план   Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа» является нормативным 

документом, определяющим  перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации  на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего   образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,  распределяет 

учебное время, отводимое  на  их освоение по  классам и учебным предметам. 

          Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного     процесса,     установленных     СанПиН    2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации  от 29 декабря 2010 

года № 189 (далее — СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Режим работы школы в 2017-2018 учебном году  

Образовательный процесс ведется согласно лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (Серия  36Л01  № 0000934 №  ДЛ - 1127 от 20 

сентября  2017 г).  

Общее количество обучающихся – 638, на уровне начального общего образования – 

281 обучающийся, классов – комплектов – 12; на уровне основного общего 

образования – 316 обучающихся, классов – комплектов – 15; на уровне среднего 

общего образования – 41 обучающийся, 2 класса-комплекта. Итого в школе 

сформировано 29 классов – комплектов.  

           Школа работает в режиме пятидневной  учебной недели; продолжительность 

учебного года 34 недели, в 1-ых классах – 33 учебных недели. 

          Срок усвоения образовательных программ:  

- начального общего образования - четыре года, 

-  основного общего образования - пять лет,  

- среднего общего образования – два года.  

           Все с 1 по 11 классы занимаются в одну смену. Начало занятий в 8.30ч. 

Продолжительность урока составляет 45 минут.  

Основными формами освоения общеобразовательных программ является 

Очная форма обучения (есть дети обучающиеся на дому) 

Трудоемкость учебного плана 

 

Классы        

               часы                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

годовая 

нагрузка 

693 782 782 782 986 1020 1088 1122 1122 1156 1156 

 



      Общая трудоемкость учебного плана по уровням обучения за год составляет:  

НОО - 3039 часов;   ООО – 5338 часов;     СОО - 2312часа 

           Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в соответствии 

с использованными образовательными программами. 

              

предметы       

            классы             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 165 170 170 170 170 204 102 102 68 68 34 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102        

Литература     102 102 68 68 102 102 102 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Родная литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Иностранный язык  68 68 68 102 102 102 102 102 102 102 

Математика 132 136 136 136 170 170   170 136 136 

Математика 

(профиль) 
         204 204 

Алгебра        102 102    
Геометрия        68 68    
Информатика       34 34 68 34 34 

История         68 68 68 

История (профиль)          136 136 

Всеобщая история     68 34 34 34    
История России      34 34 34    
Обществознание     34 34 34 34 34 34 34 

Обществознание 

(профиль) 

         102 102 

Экономика           34 34 

Право           34 34 

География     34 34 68 68 68 34 34 

Окружающий мир 66 68 68 68        

Биология       68 68 68 34 34 

Биология 

(профиль) 

         102 102 

Физика       68 68 68 102 102 

Физика (профиль)          170 170 

Химия        68 68 34 34 

Химия (профиль)          102 102 

ИЗО 33 34 34 34 17 17 17     

Музыка 33 34 34 34 17 17 17     

Искусство         34 34   

МХК          34 34 

ОБЖ        34 34  34 34 

ОРКСЭ    34        

ОДНКНР     34        

Технология 33 34 34 34 68 68 34 34    



Черчение         34 34   

Физическая 

культура 

99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Краеведение          34 34 34 

Метапредметные 

курсы 

(элективные) 

    68 102 102 68 68 34 34 

 

Промежуточная аттестация. 

 В соответствии со статьёй 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 

учащиеся 2-11 классов по всем предметам учебного плана в конце учебного года 

после изучения всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за 

текущий учебный год.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

По заявлению родителей: 

  сроки проведения промежуточной аттестации могут быть перенесены (при 

наличии особых обстоятельств);  

 учащиеся, обучающиеся на дому, могут быть освобождены.  

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 

контрольными испытаниями и промежуточную аттестацию без контрольных 

испытаний. Во 2-8,10 классах промежуточная аттестация является основанием для 

перевода в следующий класс. 

Промежуточная аттестация проводится:  

 с контрольными испытаниями по предметам инвариантной части учебного 

плана;  

 без контрольных испытаний по отметкам, полученным за отчетные периоды 

(четверти, полугодия) текущего учебного года путем математического округления 

по предметам вариативной части учебного плана.  

           Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

проверочных работ по предметам, комплексных работ на межпредметной основе, 

мониторинговых исследований. Целью комплексной проверочной работы 

является оценка способности обучающихся работать с информацией, 

представленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а 

также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

                В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру с 

учетом характера ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся 

и оценивает по уровням выполнения задания. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. В промежуточных и итоговых 



проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе оценивается сформированность большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

сформированность коммуникативных и регулятивных действий.  

Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в форме 

контрольных работ, контрольных диктантов, тестов, комплексной работы. 

Промежуточная аттестация во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классах проводится в период с 12 

апреля по 25 мая 2018 года, без прекращения общеобразовательного процесса по 

следующим предметам: 

Класс Предметы, по которым   

осуществляется контроль 

 Форма контроля 

2 русский язык, математика контрольный диктант, контрольная 

работа 

3 русский язык, математика контрольный диктант, контрольная 

работа 

4 русский язык, математика, 

окружающий мир, комплексная работа 

On-лайн тестирование, ВПР 

5  математика, русский язык, 

комплексная работа 

On-лайн тестирование, ВПР 

6  математика, русский язык, 

комплексная работа 

On-лайн тестирование, ВПР 

7  математика, русский язык, 

комплексная работа, обществознание 

On-лайн тестирование, ВПР 

8 математика, русский язык, 

комплексная работа, обществознание 

 On-лайн тестирование, ВПР 

9 русский  язык, математика, 

обществознание, комплексная работа 

тестирование  контрольный диктант, 

контрольная работа 

10 русский язык, математика, физика, 

химия, биология, история, 

обществознание 

Тестирование контрольный диктант, 

контрольная работа 

11 русский язык, математика, физика, 

химия, биология, история, 

обществознание, география 

Тестирование, контрольный диктант, 

контрольная работа, ВПР  

 

Система промежуточной и итоговой аттестации.  

Аттестация учащихся производится, а по итогам четвертей по пятибалльной 

системе оценивания. Промежуточная аттестация является одним из направлений 

внутришкольного контроля. Содержание аттестации, формы, сроки проведения и 

система оценок утверждаются на педагогическом совете. 

 Результат продвижения учащихся в обучении определяется на основе анализа 

(1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня 

развития речи). Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

логопедии, развитию психомоторики и сенсорных процессов оцениваются путем 

анализа динамики развития ребенка. Промежуточная (годовая) аттестация включает 

в себя: 

  проверку техники чтения: 2- 9 классы;  

 диктант  по русскому языку в 2- 11 классах;  



 контрольную работу по математике во 2 -11 классах;  

По остальным предметам решение о формах проведения годовой аттестации 

принимается учителем самостоятельно. К ним также относятся тестирование, 

наблюдение, собеседования, диагностические задания, нестандарные формы 

подведения итогов. 

Сформированность метапредметных результатов в 1-9 классах определяется в ходе 

проведения комплексных работ, личностные результаты –  фиксируются в 

портфолио обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, реализации проектов. 

 Учебный план состоит из двух частей:  инвариантной и вариативной по ГОС в 10 - 

11 классах, обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса по ФГОС в 1-9 классах.  

Инвариантная часть реализует федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает овладение выпускниками    основной   

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим 

продолжение образования в 10-11 классах.  

Вариативная часть учебного плана по ГОС предусматривает региональный 

компонент,  обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения  и 

направлена на формирование функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся 10 – 11 классов. 

Учебные предметы федерального  компонента ГОС и обязательной части ФГОС 

учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим материалом, 

утвержденным Министерством образования Российской Федерации 

Обязательная  часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

      Приоритетными для формирования учебного плана школы являются: 

- интересы учащихся, запросы родителей; 

- соответствие целей обучения возможностям и желаниям учащихся; 

- социальный заказ общества. 

При проведении занятий по иностранному языку  (2—11 классов) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.  

Для учащихся по адаптированной основной образовательной программе для детей – 

инвалидов: 3 класс (1 человек),  6 класс (1 человек)  разработаны с участием  

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы обучения на 

дому (Приложение). Учащиеся (12 человек, при наличии справки ТПМПК) с 

ограниченными возможностями здоровья зачислены и обучаются в 

общеобразовательных классах с учетом индивидуальных способностей. 

 



Пояснительная записка учебного плана школы ФГОС НОО 

          Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

            Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми актами:  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа», утверждённый  

главой Лискинского муниципального района ВВ Шевцовым, постановление  

администрации Лискинского муниципального района от 01 декабря 2015 года 

№ 1292;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы для школ (СанПиН 

2.4.2821- 10 № 189 от 29.12.2010 г.); 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 

от 2212. 2009). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. № 1241 г. Москва "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.12. 2012 года № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию протокол от 08. 04. 2015 года №1/15); 

 Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015г «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009г № 373» 

     Учебный план начального общего образования МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

обеспечивает реализацию, требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся (в том числе детей с 

ОВЗ); состав и структуру обязательных предметных областей (для детей с ОВЗ и 

коррекционно – развивающих областей), учебных предметов, курсов модулей и иных 

видов учебной деятельности обучающихся по классам (годам обучения); 

соотношение между обязательной частью, формируемой в соответствии с 



требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего объема ООП  НОО и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений, которая составляет 

20 % от общего объема ООП  НОО (п.15 ФГОС НОО), формы промежуточной 

аттестации. 

     Обучение на ступени начального общего образования организовано по 

четырехлетней программе и проводится по УМК «Школа России»  

          Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, которые обеспечивают 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных 

в ООП  НОО. 

            Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

           Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

             Учебный план начальных классов направлен на развитие познавательных 

способностей учащихся, а также на формирование универсальных учебных действий, 

необходимых для успешного обучения в основной и средней школе. 

Учебный план начальной школы в 2017-2018 учебном году определяет: 

- структуру обязательных предметных областей: русский язык и литературное 

чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство (музыка и изобразительное искусство), технология, физическая 

культура. 

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

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Обучение в первых классах организуется только в первую смену при 

пятидневной учебной неделе. Образовательная недельная нагрузка в первых 

классах распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 

первых классов 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Обучение в первом классе осуществляется с использованием 

ступенчатого режима обучения в первом полугодии (сентябре, октябре – по 3 

урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый); во втором полугодии (январь - май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 
       Продолжительность уроков во 2-4 классах  - 45 минут.  
Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются 
обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:  
1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 
2 классы –1,5 часа; 3, 4 классы – 2 часа. 



 В соответствии с п.2.9.1. СанПиН 2.4.2 № 2821-10 максимальный объём 

учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе для учащихся 1-х классов - 21 

час, 2 – х, 3 - х и 4 - х классов – 23 часа. В первых классах назначаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале.  

При проведении занятий по иностранному языку при наполняемости в 

сельских учебных заведениях  20 и более человек - классы делятся на группы.  

Продолжительность обучения составляет: 

Продолжительность  

обучения 

I     класс II – IV 

классы I четверть II четверть II- 

IVчетверть 

Продолжительность 

урока 

35 минут 35 минут 40 минут 45 минут 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Продолжительность 

учебного года 

33 учебные недели 34 учебные 

недели 

 

В 4 – х классах в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики». Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России. Выбор модуля осуществлен родителями (законными 

представителями) обучающихся и решением педагогического совета, зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

          Учебный план первых, вторых, третьих, четвертых классов, кроме привычных 

предметов, которые изучаются на уроке, включает учебный модуль. В рамках 

изучения предмета «Русский язык» вводится внутрипредметный модуль для 4-х 

классов «Тайны русского языка», позволяющий с увлечением изучать русский язык. 

Для 3-х классов в рамках изучения предмета «Математика» вводится 

внутрипредметный модуль «Мир геометрии». Для 2-4-х классов в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир» вводится   внутрипредметный модуль «Мы - 

исследователи», позволяющий проводить наблюдения, исследования, опыты. Для 1-

х классов в рамках изучения предмета «Физическая культура» вводится  

внутрипредметный модуль «Игры народов мира», который расширяя  кругозор 

детей, будет развивать координацию, воспитывать толерантность, учить детей 

работать в команде. Модуль способствует принятию здорового образа жизни через 

освоение обучающимися ценностей народной игровой и традиционной культуры, 

способствует формированию активной и полноценной личности, воспитанию у 

обучающихся любви к родному краю и народной культуре, уважительного 

отношения к людям труда и достижениям предшествующих поколений. 

  Изучение внутрипредметных курсов важно с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования.  

В классном журнале по предметам в графе «дата» делается отметка «М» в день 

проведения модуля. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

(входная) 



Предметная  

область 

Учебный 

предмет 

Формы, сроки проведения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

 и литературное 

чтение 

Русский язык - Входная контрольная работа(3 неделя 

сентября) 

Литературное 

чтение 
 Диагностическая работа (3 неделя сентября) 

Математика и 

информатика 

Математика  Входная контрольная работа(3 неделя 

сентября) 

(четвертная, за полугодие) 

Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Формы, сроки проведения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык - Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  

за 1 чет.(3 неделя октября), 

 за 1 полугодие 

(4 неделя декабря), за 3 чет (март) 

Литературное  

чтение 

- Диагностическая работа за 1 полугодие  

(3, 4 неделя декабря) 

Математика и 

информатика 

Математика - Контрольная работа  

за 1 чет.(3 неделя октябрь),  

за 1 полугодие (3 неделя декабря), 

за 3 чет.(3 неделя марта) 

Обществозна- 

ние и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
- _ Диагностическая работа 

За 1 полугодие(4 неделя 

декабря) 

Метапредметная 

работа 

Русский язык, 

Литературное 

Чтение,  

Окружающий 

мир 

- - - Комплексная 

межпредметная 

работа за 1 

полугодие 

( декабрь) 

(итоговая)  

Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Формы, сроки проведения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

(апрель) 

Контрольный диктант  

с грамматическим заданием за год 

(2,3 недели мая) 

 

 

 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием за год 

(2,3 недели мая)   

ВПР 

Литературное  

чтение 

Диагностическая работа (3 неделя мая) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

- Средний балл по итогам года 



Математика и 

информатика 

Математика Итоговая контрольная работа 

(3 неделя мая) 

Итоговая 

контрольная  

Работа (май) 

ВПР 

Обществозна- 

ние и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
- Итоговая работа(май) Итоговая 

тестовая 

работа(май) 

ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  

этики 

- - - Проект 

Искусство Музыка - Средний балл по итогам года 

 

Изобразитель 

ное искусство 
- Средний балл по итогам года 

Технология Технология - Проект (2,3 неделя мая) 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Сдача нормативов  (2,3 неделя мая) 

 

Пояснительная записка учебного плана школы по ФГОС ООО 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

            Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми актами:  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа», утверждённый  

главой Лискинского муниципального района ВВ Шевцовым, постановление  

администрации Лискинского муниципального района от 01 декабря 2015 года 

№ 1292;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы для школ (СанПиН 

2.4.2821- 10 № 189 от 29.12.2010 г.); 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждён приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897; 



 Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию протокол от 08. 04. 2015 года №1/15); 

 Приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010г № 1897» 

 С 2017-2018 учебного года в 5-9 классах   в соответствии с нормативными 

документами   реализуются федеральные государственные образовательные 

стандарты основного  общего образования. В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС 

ООО учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план основного общего образования составлен на основе варианта № 1  

примерной основной образовательной программы образовательного учреждения   

(для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском 

языке с изучением одного иностранного языка). 

На уровне основного общего образования по программе ФГОС ООО с 1 сентября 

2017 года будут обучаться 15  классов-комплектов. Количество обучающихся в этих 

классах составит 316 человек. 

Количество академических часов, отведенных на освоение обучающимися 5 - 9 

классов учебного плана (обязательная часть; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки при пятидневной учебной неделе и составляет:   

 29 часов в 5-х классах (максимальная допустимая недельная нагрузка) 

 30 часов в 6-х классах (максимальная допустимая недельная нагрузка) 

 32 часа в 7-х классах (максимальная допустимая недельная нагрузка) 

 33 часа в 8-х классах (максимальная допустимая недельная нагрузка) 

 33 часа в 9-х классах (максимальная допустимая недельная нагрузка) 

Образовательный процесс в 5 - 9  классах школы организуется в соответствии с  

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса  (СанПиН 

2.4.2.2821-10) -  продолжительность урока  -  45 минут; продолжительность 

учебного года составляет 34 недели.  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана   определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования МБОУ «Среднеикорецкая СОШ», и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 



 русский язык,  литература (русский язык, литература, родной язык, родная 

литература); 

 иностранные языки  (иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика   (математика, алгебра, геометрия); 

 естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и ОБЖ  (физическая культура, ОБЖ); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР). 

Изучение отдельных  учебных предметов обязательной части организовано с 

введением внутрипредметных модулей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, при 

пятидневной учебной неделе в 5 классе составляет 2 часа, в 6 классе – 3 часа, в 7 

классе – 3 часа, в 8 классе – 2 часа, в 9 классе – 2 часа. В целях реализации 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, это время использовано на введение метапредметных 

курсов, учебных предметов для расширения кругозора учащихся, повышения 

интереса к предметной области, занятий проектной и исследовательской 

деятельности: 

 в 5-х классах – «Введение в биологию», «Мир растений», «Планета загадок», 

«Секреты орфографии», «Занимательная грамматика», «Мир растений», 

«Безопасное поведение», «Святыни Воронежской области»  - по 0,5ч  

 в 6-х классах – «Родной край», «Краеведческие чтения», «Литературный 

сундучок», «Вода в доме», «Зеленая аптека», «Юный журналист», «Лики 

святых», «Здоровый образ жизни», «Волшебная ленточка» - 0,5ч 

 в 7-х классах – «К тайнам слова» - 0,5ч; «Великий, могучий,…» - 0,5ч; 

«Родной край» - 0,5ч; «Краеведческие чтения» - 0,5ч; «Драматургия в музыке» 

- 0,5ч; «Юный искусствовед» - 0,5ч 

 в 8-х классах – «Живые истоки» - 0,5ч; «Летопись края» - 0,5ч; учебный 

предмет «Черчение» - 1ч 

 в 9-х классах – «Живые истоки» - 0,5ч; «Летопись края» - 0,5ч; учебный 

предмет «Черчение» - 1ч 

Для изучения выше перечисленных метапредметных курсов, модулей учащиеся 

объединяются в группы (5 – 12 чел) из параллели. Группы формируются на 

основе анкетирования учащихся и учитывается запрос родителей.  

Также в учебном плане есть обязательные области, в которых предметы включают  

внутрипредметные модули реализуемые в сетевой форме: 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР): в 5-х 

классах в предмет ОДНКНР включен внутрипредметный модуль (4 часа) 

«Храмы нашего района», для изучения которого учащиеся посещают храмы г. 

Лиски и Лискинского района; 

-  физическая культура и ОБЖ: в 5-9 классах в предмет «Физическая 

культура» включен внутрипредметный модуль (8 часов) «Катание на 



коньках», для изучения которого учащиеся посещают Ледовый дворец в г. 

Лиски; 

В 7-х классах в предмет ОБЖ включен внутрипредметный модуль «Трудные 

жизненные ситуации» (4 часа), для изучения которого учащиеся посещают 

Пожарную часть села Средний Икорец, где занятия проводит инструктор ПЧ 

В 9-х классах метапредметные курсы «Живые истоки» и «Летопись края» включают 

внутрипредметные модули (4 часа), которые изучаются, реализуя сетевую форму 

обучения (занятия проводятся в краеведческом музее г. Лиски, в Храме 

Владимирской божьей матери г. Лиски) 

 

Обучение детей с ОВЗ. 

             В школе обучаются  дети с ограниченными возможностями здоровья в 1-9-х 

классах, но нет условий   для создания специализированных классов. Все дети с ОВЗ 

ЗПР и ОВЗ УО интегрированы в общеобразовательные классы и обучаются на 

основе учебного плана МБОУ «Среднеикорецкая СОШ». 

  В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 

вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ТПМПК.   

            Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 

часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

        Учебный план 1-4, 5-9-х классов для детей с ОВЗ ЗПР совпадает с учебным 

планом для  общеобразовательных классов. 



        Учебный процесс для учащихся с ОВЗ осуществляется на основе 

программ начального общего образования и основного общего образования при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического 

процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании 

содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на 

коррекционные занятия.  

Для таких учащихся корректируются рабочие программы всеми учителями 

согласно примерным программам и учебного плана по программам специальных 

(коррекционных)  образовательных  учреждений  регулирует образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в объеме начального 

общего образования. Так как в школе, в каждой параллели таких учащихся 

небольшое количество, то обучение учащихся ведется по индивидуальному плану.   

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 

вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия.  

Количество обучающихся с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.1) 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 

обучающихся 

- - 3 - - 1 - - - 

 

       Учебный план для детей с ОВЗ ЗПР согласуется с учебным планом 

общеобразовательных классов соответствующих параллелей в комплектовании 

предметов федерального компонента и регионального  компонента. Основным 

принципом работы с детьми является коррекционно-развивающая направленность 

обучения и воспитания, что достигается индивидуализацией обучения, 

использованием локальных методик, занятиями с логопедом и педагогом-

психологом школы. Коррекционно-развивающее обучение осуществляется на всех 

уроках учителями, прошедшими специальную подготовку, и позволяет 

обеспечивать усвоение учебного материала на уровне требований к знаниям и 

умениям образовательного стандарта школы. 

Коррекция отклонений в развитии, восполнение пробелов в знаниях 

обучающихся в специальных (коррекционных) классах осуществляется через 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые проводятся 

учителями-предметникам, классными руководителями, учителем-логопедом и 

педагогом-психологом по отдельным программам. При проведении ИГЗ 

обучающиеся могут быть объединены в группы с учетом однородности и 

выраженности нарушений. Продолжительность индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для обучающегося - 15-20 минут.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

модулю, курсу, предусмотренным учебным планом школы, согласно локальному 

акту школы. Календарный учебный график на конкретный учебный год 

соответствует календарному учебному графику основной образовательной 

программы . 

Обучение детей с ОВЗ (УО). 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее 

учебный план), реализующих АОП НОО для обучающихся с умственной 



отсталостью, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

Содержание начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, 

направленных на коррекцию недостатков психической сферы обучающихся, а также 

их социальное развитие.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно-отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и 

величина недельной образовательной нагрузки ориентирована на количество часов 

и величину недельной образовательной нагрузки, установленной санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно 

упрощается и адаптируется к познавательным возможностям обучающихся.  

          Учебный план в своем содержании отражает специфику обучения по 

программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида, 

ориентирован на максимальную социализацию и адаптацию детей в обществе, имеет 

практическую и коррекционную направленность, предусматривает разные уровни 

развития и подготовки к жизни.  

Количество обучающихся с ОВЗ (УО, интеллектуальные нарушения) 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 

обучающихся 

- - 3 - 2 - 1 1 - 

 

          Структура учебного плана для обучения по специальным (коррекционным) 

образовательным программам VII вида включает четыре компонента: 

общеобразовательные курсы, трудовую подготовку, коррекционную подготовку. 

Специфической формой организации учебных занятий для детей с ОВЗ 

являются логопедические занятия, социально-бытовая ориентировка и занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов. Коррекционные занятия по 

логопедии - индивидуальные и малогрупповые. На эти занятия направляются 

учащиеся с выраженными речевыми или двигательными нарушениями. 



Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

проводятся после уроков с группой учащихся из 3-5 человек. Много внимания в 

школе уделяется внеурочной деятельности и дополнительному образованию 

Содержательная часть учебного плана подкреплена кадровым и методическим 

обеспечением. 

Прогноз педагогических результатов реализации учебного плана. 

Учебный план обсужден на педагогическом совете МБОУ «Среднеикорецкая 

СОШ». 

По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие 

результаты: 

Обеспечены условия, направленные  на обновление содержания образования с 

целью повышения качества знаний учащихся. 

Созданы условия для внедрения современных образовательных технологий: 

информационно-коммуникативных, проектной и др. 

Созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся. 

Меры по гарантированному выполнению учебного плана. 
Контроль за учебно-методическим обеспечением учебного плана школы. 

Контроль  за выполнением учебных программ. 

Мониторинг качества преподавания. 

Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся. 

Создание условий для внедрения новых педагогических технологий. 



Утверждаю 

Директор школы: 

_________ /Бунина НЕ/ 

Учебный план 

на 2017-2018 учебный год 1 – 4-х классов (ФГОС НОО), 

при количестве учебных недель – для 1-х классов -33, 2-4 классов - 34 

Предметные области Учебные предметы  Классы, количество часов в год / неделю 

1а 1б  1в 2а   2б   2в 3а  3б  3в 4а  4б  4в 

Количество  

часов за 4 

года 

Обязательная часть (80%). 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165/5 

 

170/ 5 170/5 

 

170/5 

 

675 

Литературное чтение 124 \3-4  

 (1чет – 3 ч, 2-4 по 4ч)   

136/4 136/ 4 

 

102/ 3 

 

498 

Итого 289 306 306 272 1173 

В т.ч. - - - 34 34 

Внутрипредметный 

образовательный 

модуль 

«Тайны русского языка» 

- - - 34 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 0 68/2 

 

68/ 2 68/ 2 204 

Итого 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132/ 4 

 

136/ 4 136/ 4 

 

136/ 4 540 

Итого 132 136 136 136 540 

В т.ч. - - 17 17 17 

Внутрипредметный 

образовательный 

модуль 

 «Мир геометрии» 

- - 17(0,5) - 17 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 50/0-2 

(1 чет.-0 ч,2-4 по 2ч) 

 

68/2 68/2 

 

68/2   254 

  

Итого 50 68 68 
 

68  254 



В т.ч. - 8,5 /0,25 8,5/0,25 
 

17/0,5  34 

 

Внутрипредметный 

образовательный 

модуль 

 «Мы – исследователи. 

Живая и неживая 

природа 2 класс. 

Творческая лаборатория 

3 класс. 

Наш край.4 класс»  

- 

8,5 

(Живая и 

неживая 

природа) 

8,5 

(Творческая 

лаборатория) 

 
 

17 

(Наш 

край) 

 

 

  

 

34 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 

 

0 

 

0 

 

34/1 

 

34 

Итого 0 0 0 34 34 

 

Искусство 

Музыка 29/ 0,5-1 

(1чет -0,5ч, 2-4 по 1ч) 

34/1 34/1 

 

34/1 131 

Изобразительное 

искусство 

29/0,5-1 

(1чет -0,5ч, 2-4 по 1ч) 

34/1 34/1 34/1 131 

Итого 58 68 68 68 262 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

 Итого 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 83/1-3 

(1 чет.-1ч, 2-4 по3ч) 

102/3 102/3 102/3 389 

Итого 83 102 102 102 389 

В т.ч. 24 - - - 24 

Внутрипредметный 

образовательный 

модуль 

 «Игры народов мира» 

24 - - - 24 

Итого часов обязательной части В 1 чет.-15ч, 

 во 2- 4 чет – 21ч 
23 

 

23 

 

23 

 

90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Итого часов части, формируемой участниками 

ОО 

0 

 

0 

 

0 

 

 0 0 

  

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной недельной нагрузки 

В 1 чет.-15ч, 

 во 2- 4 чет – 21ч 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

645 782 782 782 2991 



 

 

Учебный план 

для 5 – дневной учебной недели 
на 2017-2018 учебный год 5 – 9-х классов (ФГОС ООО), 

при количестве учебных недель – 34 

 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

Учебные 

предметы 

Количество часов за год/неделю Кол

-во 

час

ов 

за 5 

лет 

Всего по учебному плану 

Обязательная часть   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внутрипредметный модуль Внеаудиторные 

занятия  

Предмет по выбору 

5абв 6абв 7абв 8абв 9абв 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 и

 л
и

те
р

ат
у

р
а
 

Русский язык 170/5 204/6 136/4 102/3 102/3 133 204 132 98 64      3  4 4 4       

714 «Лексика»           34               

Подготовка к 

ОГЭ 

              34           

Литература  102/3 68/2 68/2 68/2 102/3 98 64 64 64 98      4 4 4 4 4      408 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                0 

Родная 

литература 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                0 

Итого  272/8 272/8 204/6 170/5 204/6 231 268 196 162 162 34    34 7 4 8 8 8      112

2 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

е 
я
зы

к
и

 

Иностранный 

язык 

102/3 102/3 68/2 68/2 68/2 68 68 34 34 34                 

408 

Создание 

текстов  

          34               

Грамматика             34 34 34 34           

Второй 

иностранный 

язык 

  34/1 34/1 34/1                  3

4 

34 34 102 

Итого  102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 68 68 34 34 34 34 34 34 34 34        3

4 

34 34 510 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

и
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Математика 170/5 170/5    162 169         2 1          

340 Наглядная 

геометрия 

          6               

Алгебра   102/3 102/3 102/3   102 102 102                306 

Геометрия   68/2 68/2 68/2   68 68 68                204 

Информатика   34/1 34/1 34/1   34 24 24         2 2       

 

102 
Алгоритмы              8            

Моделировани

е  

              8           

Итого  170/5 170/5 204/6 204/6 204/6 162 169 204 194 194 6   8 8 2 1  2 2      952 



О
б

щ
ес

тв
ен

н
о

-н
ау

ч
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 
Всеобщая 

история 

68/2 34/1 34/1 34/1 34/1 64 32 30 30 30      4 2 4 4 4      204 

История 

России 

 34/1 34/1 34/1 68/2  32 24 24 58       2 2 2 2       

 

170 История 

Воронежской 

области 

            8             

Крымская 

война 

             8             

История ВОВ               8            

Обществознан

ие 

34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 31 26 24 24 24      3 3 2 2 2       

 

170 Социокультур

ные истоки 

           5              

Человек и 

общество 

            8             

Личности и 

сферы 

общества 

             8            

Законы 

общества 

              8           

География 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 31 32 48 48 48      3 2 4 4 4       

 

272 
Страноведение              16             

Население               16            

Отрасли                16           

Итого  136/4 136/4 170/5 170/5 204/6 126 122 126 126 160  5 32 32 32 10 9 12 12 12      816 

О
Д

Н
К

Н
К

Р
 

ОДНКНР 17/ 

0,5 

17/0,

5 

                        

34 

Азбука 

духовного 

воспитания 

                    17 17    

Итого  17/0,

5 

17/0,

5 

                  17 17    34 

Е
ст

ес
тв

е
н

н
о

н
ау

ч
н

ы
е 

п
р

ед
м

е
ты

 Физика   68/2 68/2 68/2   54 54 54        2 2 2       

 

204 
Лабораторный 

практикум 

            12 12 12           

Химия    68/2 68/2    54 54         2 2       

 

136 
Лабораторный 

практикум 

             12 12           

Биология  34/1 68/2 68/2 68/2  32 58 50 50       2 2 2 2       

 

 

238 

Исследователь

ская 

лаборатория 

            8             

Биологический 

практикум 

             16 16           



Итого   34/1 136/4 204/6 204/6  32 112 158 158   20 40 40  2 4 6 6      578 
И

ск
у

сс
тв

о
  

Музыка  34/1 34/1 34/1 17/0,

5 

 17 30 24 8       6 4 2 4        

 

119 Хоровое пение           11               

Драматургия в 

музыке 

            8             

Классическая 

музыка 

             5            

Изобразительн

ое искусство 

34/1 34/1 34/1 17/ 

0,5 

 17 30 24 8       6 4 2 4        

 

 

 

 

119 

Художественн

ое творчество 

          11               

Краски 

природы 

            8             

Юный 

искусствовед 

             5            

Итого  68/2 68/2 68/2 34/1  34 60 48 16  22  16 10  12 8 4 8       238 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
  

Технология 68/2 68/2 34/1 34/1  47 47 18 18       2           

 

 

 

 

 

204 

Русские 

умельцы 

          19               

Народные 

промыслы 

           21              

Техническое 

творчество 

            16             

Конструкторск

ое  бюро 

             16            

Итого  68/2 68/2 34/1 34/1  47 47 18 18  19 21 16 16  2          204 

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 к

у
л
ь
ту

р
а 

и
 О

Б
Ж

 

ОБЖ   34/1 34/1 34/1   26 20 20         6 6       

 

 

 

102 

Случай в 

жизни 

            8             

Основы 

безопасности 

             8            

Основы 

военной 

подготовки 

              8           

Физическая 

культура 

102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 68 68 68 68 68                 

 

 

510 
Спортивные 

игры 

          34               

Бегом к 

здоровью 

           34              

Учимся 

сдавать ГТО 

            34 34            

Сдача 

нормативов 

              34           



Итого  102/3 102/3 136/4 136/4 136/4 68 68 94 88 88 34 34 42 42 42    6 6      612 

Итого часов  935/ 

27,5 

969/ 

28,5 

1054/ 

31 

1054/ 

31 

1054/ 

31 

736 834 832 796 796 148 94 160 182 190 34 24 28 42 34 17 17 3

4 

34 34 506

6 

Метапредметные курсы 

Введение в биологию  

 

17/0,

5 

                    

 

17 

     

 

17 
Секреты орфографии                        

Планета загадок                        

Занимательная 

грамматика 

 

 

17/0,

5 

                    

 

17 

     

 

17 Безопасное 

поведение 

                       

Мир растений                        

Святыни Земли 

Воронежской 

17/0,

5 

                   17     17 

Литературный 

сундучок 

  

 

17/0,

5 

                    

 

17 

    

 

34 Краеведческие 

чтения 

 17/0,

5 

                  17   

Вода в доме                        

Юный журналист   

 

17/0,

5 

                    

 

17 

    

34 Родной край  17/0,

5 

                  17   

Зеленая аптека                        

Лики святых   

 

17/0,

5 

                    

 

17 

    

 

17 
Здоровый образ 

жизни 

                       

Волшебная ленточка                        

Живые истоки    17/0,

5 

17/0,

5 

                  17 17 34 

Летопись края    17/0,

5 

17/0,

5 

                  17 17 34 

Черчение     34/1 34/1                   34 34 68 

Итого  51/1,

5 

51/1,

5 

34/1 68/2 68/2                51 51 34 68 68 27

2 

Максимально 

допустимая нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

986/ 

29 

1020/ 

30 

1088/ 

32 

1122/ 

33 

1122/ 

33 

736 834 832 796 796 148 94 160 182 190 34 24 28 42 34 68 68 68 102 102 53

38 

 

 



 

 

Пояснительная записка внеурочной деятельности на 2017- 2018 учебный год 

муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Общие положения 

1.1.   План внеурочной деятельности МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» является нормативным документом, определяющим 

распределение внеучебного времени, отводимого на развитие творческих, физических, интеллектуальных способностей учащихся.  

1.2.   План внеурочной деятельности МБОУ «Среднеикорецкая СОШ»  на 2017 - 2018 учебный год разработан в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами: 

-Закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 2012 года; 

-Федеральный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 06 октября 2009 г. 

№ 373) 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки от 04 октября 2010 № 986) 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106) 

1.3.   Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию детей в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 

 1.4.Внеурочная деятельность МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» организуется по направлениям  

 спортивно-оздоровительное - цель физического развития и валеологического воспитания учащихся 

  духовно-нравственное - цель духовно-нравственного воспитания. 

  Социальное – цель развитие коммуникативной компетентности. 

 общекультурное - цель развития творческих способностей учащихся. 

  общеинтеллектуальное - цель интеллектуального развития учащихся.  



Внеурочная деятельность организована по модели дополнительного образования, т. е. создание условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность на 

основании опроса родителей и изучения интересов учащихся. 

В школе создано общее программно-методическое пространство внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, 

осуществляется переход от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными программами («Ученик 

и его нравственность», «Ученик и его интеллектуальные возможности, общение и досуг», «Ученик и его здоровье», «Ученик – 

патриот и гражданин», «Ученик и его семья», «Профориентационная работа») 
 

  Утверждаю: 

Директор МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

______________ Н.Е. Бунина 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  для 1-4 классов 

 (5-ти дневная рабочая неделя)  

Направления Внеурочная деятельность в рамках 

воспитательного плана школы 

Краткосрочные модули 

 

Классы / часы Классы / часы  

 1 2 3 4  1 2 3 4 

Духовно- нравственное Тематические классные часы  Юный эколог (Зарослинская  ГЮ) 0,5/17 0,5/17   

 Единые дни, посвящённые памятным датам Зернышки добра (Акимова ММ)-2ч 1/34 1/34   

 Организация поисковой (проектной, 

исследовательской) деятельности  

Моё село – Средний Икорец (Котова НП) 0,5/17 0,5/17   

 Книжные выставки и библиотечные уроки О чем не расскажет учебник (Марыгина ВН)   0,5/17 0,5/17 

 Игровая деятельность Конкурсы  

Социально- нравственные акции 

     

 Конференции      

 Образовательные экскурсии, походы      

Общеинтеллектуальное Олимпиады Юный библиотекарь (Калтакова ЕВ)   1/34  

 Тематические классные часы  Мир вокруг нас (фото) (Бережная ЮС)   0,5/17 0,5/17 

 Конференции  

Проекты 

    

 

 

 Предметные  недели      

 Образовательные экскурсии, походы      

Общекультурное Социально- культурные проекты Изонить  (Марыгина ЕН-2ч)   1/34 1/34 

 Предметные недели      

 Образовательные экскурсии, походы      

 Тематические классные часы       

Спортивно- Спартакиад а Дельфиненок  (Филин МЮ) 1/34 1/34 1/34 1/34 



оздоровительное 

 Профильные лагеря Здоровейка (Владимирова ЮА-2ч; Пойманова 

ЛА-2ч) 

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

 Тематические классные часы  ГТО (Гуньков СВ)    0,5/17 

 Лагерь с дневным пребыванием Разговор о правильном питании (ХарченкоЕС-

2ч, Кульнева НВ-2ч) 

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

Социальное КТД Спасти и сохранить (Марыгина ВН)    0,5/17 

 Тематические классные часы      

 Организация деятельности Службы школьной 

медиации 

     

 Социальное проектирование      

 Волонтёрская деятельность      

Итого  1,5 1,5 1,5 1,5  5 5 6 6 

Итого за год 51 51 51 51  170 170 204 204 

Итого на параллель 153 153 153 153  510 510 612 612 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах объединяет все виды деятельности школьников  и направлена на решение задач воспитания 

и социализации подростков.  

Внеурочная деятельность способствует совершенствованию универсальных учебных действий и организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность организована с учетом принципов преемственности и вариативности. Используются такие формы 

организации деятельности как  кружки, секции,  клуб, круглые столы, экскурсии, конференции,  школьные научные общества, 

олимпиады, общественно полезные практики.  

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5-9 -х классов сформирован с учетом потребностей обучающихся и их 

родителей. 

Кружки, объединения, клубы и др. классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связано с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Спортивно-оздоровительное  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и нравственного здоровья учащихся. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется  программами внеаудиторной занятости (секции, соревнования, спартакиады и т.д). 

Духовно-нравственное 



Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития учащихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности; 

 формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьников позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 

В  5-х  классах осуществляется изучение основ духовно-нравственной культуры народов России в рамках предметной области 

ОДНКНР как логическое продолжение учебного предмета  ОРКСЭ в начальной школе, а также внеурочные занятия проводятся по 

направлению на классных часах и мероприятиях, планируются  классными руководителями в планах  воспитательной работы.  

Общекультурное (художественно-эстетическое) 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании  и развитии обшей культуры учащихся, знакомстве с духовными 

ценностями отечественной культуры. 

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической и  экологической культуры. 

Данное направление реализуется в учебном плане школы через работу «Эстрадный вокал», кружка «Театральная студия», кружка 

«Я - гражданин», «Мир красок», также групп учащихся музыкальной школы и Детской художественной школы. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры речи, воображения; 

 овладение  навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного общего образования. 



Данное направление реализуется программами занятий: всероссийских олимпиад по предметам;  «Школьное телевидение», «Наша 

газета», «3D-моделирование»,  волонтерская работа.  

Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в   успешном освоении учащимися нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных и коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основной задачей  является: 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме. 

Данное направление реализуется программами внеаудиторной занятости: социальных проектов, различных  акций.    

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы ее организации, отличные от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, совместных творческих дел. 

      При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта (Детская спортивная  школа, музыкальная школа, художественная школа, ЦРТДЮ, ДК, 

библиотеки). Также используется сетевое сотрудничество с ЮВДЖД г. Лиски (9 классы – элективный курс «Железнодорожные 

профессии» 8 часов), Ледовым дворцом, спортивным комплексом «Восточный» (спортивные соревнования, спартакиады, ГТО), 

храмами г. Лиски (защита проектов, экскурсии), краеведческим музеем г. Лиски (экскурсии, конкурсы), молочным комплексом 

«Эконива» «Академия молока» (экскурсии, конкурсы) и с предприятиями, организациями с. Средний Икорец. 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  для 5-8-х классов 

 (5-ти дневная рабочая неделя)  

Направления Внеурочная деятельность в рамках 

воспитательного плана школы 

Краткосрочные модули 

 

Классы / часы Классы / часы  

 5 6 7 8  5 6 7 8 

Духовно- 

нравственное 

Тематические классные часы       

 Единые дни, посвящённые памятным 

датам 

     

 Организация поисковой (проектной, 

исследовательской) деятельности  

Народным традициям жить и крепнуть (Колегаева ОН)  0,25/8,5   

 Книжные выставки и библиотечные уроки К истокам народной культуры (Колегаева ОН)  0,25/8,5   

 Игровая деятельность Конкурсы  

Социально- нравственные акции 

     

 Конференции      

 Образовательные экскурсии, походы О чем не расскажет учебник (Киселева ЕВ)   0,25/8,5 0,25/8,5 



Общеинтеллектуал

ьное 

Олимпиады Наша газета (Алфеева МВ)   1/34 1/34 

 Тематические классные часы  Мир под микроскопом (Газизова ЕВ)    0,5/17 

 Конференции  

Проекты 

Азбука живой природы родного края (Газизова ЕВ)    0,5/17 

 Предметные  недели Таинственная паутина: ресурсы Интернет (Котова 

ОИ) 

0,5/17 0,5/17 0,25/8,5 0,25/8,5 

 Образовательные экскурсии, походы      

Общекультурное Социально- культурные проекты Эстрадный вокал (Кондратьева ЕН) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 Предметны е недели Хор «Гармония» (Кондратьева ЕН) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 Образовательные экскурсии, походы Театральная студия «Элегия» (Труфанова ЕА)   1/34 1/34 

 Тематические классные часы       

Спортивно- 

оздоровительное 

Спартакиад а Плавательная аэробика          (Филин МЮ) 1/34 1/34   

 Профильные лагеря Спортивные игры (Гуньков СВ) 0,5/17 0,5/17   

 Тематические классные часы  ГТО              (Гуньков СВ) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 Лагерь с дневным пребыванием Разговор о правильном питании 1/34 1/34   

Социальное КТД      

 Тематические классные часы   

 

   

 Организация деятельности Службы 

школьной медиации 

Спасти и сохранить (программа дополнительного 

внешкольного образования) (Наливайко СП) 

  1/34 1/34 

 Социальное проектирование      

 Волонтёрская деятельность      

Итого  5,5 5 5 4  4,5 5 5 6 

Итого в неделю на 1 

ребенка 

     10 10 10 10 

Итого за 5 лет на 1 

ребенка  

     1700ч 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД для 9-х классов 

 (5-ти дневная рабочая неделя)  

Направления Внеурочная деятельность в рамках воспитательного 

плана школы 

Классы / часы 

Краткосрочные модули 

Классы / часы  

 9абв  9абв 

Духовно- нравственное Тематические классные часы  Патриот (Бунин БА) 3/102 

 Единые дни, посвящённые памятным датам   

 Организация поисковой (проектной, исследовательской) 

деятельности  

  



 Книжные выставки и библиотечные уроки   

 Игровая деятельность Конкурсы  

Социально- нравственные акции 

  

 Конференции   

 Образовательные экскурсии, походы   

Общеинтеллектуальное Олимпиады Наша газета (Алфеева МВ) 1/34 

 Тематические классные часы    

 Конференции. Проекты   

 Подготовка к ОГЭ  6/204 

 Предметные  недели   

 Образовательные экскурсии, походы   

Общекультурное Социально- культурные проекты Театральная студия «Элегия» (Труфанова ЕА) 2/68 

 Предметные недели   

 Образовательные экскурсии, походы   

 Тематические классные часы    

Спортивно- 

оздоровительное 

Спартакиада   

 Профильные лагеря. Лагерь с дневным пребыванием   

 Тематические классные часы  ГТО (Гуньков) 2/68 

Социальное КТД  (ЮВДЖД) (Алфеева МВ, Степанова ИН, Бутузова ТЮ) 3/102 

 Тематические классные часы   

 Организация деятельности Службы школьной медиации Спасти и сохранить (Алфеева МВ, Степанова ИН, Бутузова ТЮ)  3/102 

 Социальное проектирование Я-волонтер (Волошина ЕГ) 3/102 

 Волонтёрская деятельность РДШ (Суродина ОН) 3/102 

 Проектирование. «Тевишка» Поддубная ЮС 4/136 

Итого    30/1020 

Итого на 1 ребенка 10 

часов в неделю 

  10ч 

Итого за 5 лет на 1 

ребенка 

  1700ч 



 


