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     Общие положения  

МБОУ ООШ с. Екатериновка осуществляет реализацию общеобразова-

тельных программ:  

- программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 

года);  

- программы основного общего образования (нормативный срок освоения 5 

лет).   

Концептуальная основа учебного плана  

Учебный план МБОУ ООШ с. Екатериновка в 2016-2017 учебном году 

направлен на: 

 - на обновление содержания образования, повышения его уровня;  

-создание условий для реализации ФГОС НОО и ООО в 1-6 классах; 

 -реализацию Программы развития МБОУ ООШ с. Екатериновка, которая 

предусматривает при изучении учебных предметов широкое использование 

современных педагогических технологий, всестороннее развитие обучаю-

щихся и ориентирована на подготовку выпускников, адаптированных  к тре-

бованиям современного общества; 

 - помощь в самоопределении. 

Учебный план МБОУ ООШ с. Екатериновка позволяет обеспечить систему 

развития обучающихся в соответствии с их склонностями, интересами и 

возможностями и реализовать принципы преемственности, индивидуализа-

ции и дифференциации обучения.  

Режим функционирования  

 Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом  МБОУ ООШ с. Екате-

риновка. 

Максимальная  недельная учебная нагрузка обучающихся 

 

Классы                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка   

21 23 23 23   32 33 35 36 36 

 

Учебный процесс организован по программам,  рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, лицензией на 

образовательную деятельность ( серия 48Л01, №0001069, регистрационный 

номер: №934, от 22 мая 2015г., срок действия – бессрочная), дающей право 

на реализацию образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  отражает 

специфику МБОУ ООШ с. Екатериновка, отвечает интересам и запросам 

участников образовательных отношений. 

Условия реализации Учебного плана  

1.Количество классов в МБОУ ООШ с. Екатериновка – 9:  

1-4 классы – 4;  

5-9 классы – 5;  

2.МБОУ ООШ с. Екатериновкаработает по варианту пятидневной учебной 

недели для 1-4 классов и шестидневной учебной недели для 5-9-х классов. 

МБОУ ООШ с. Екатериновка работает в одну  смену. 



 Начало занятий 8.30 . 

Продолжительность урока: в 1-х классе с сентября по декабрь – 35 мин, с 

января по май – 45 мин;  во 2-9-х классах  - 45 мин.      

 Для  реализации образовательных программ используются учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего 

образования (в соответствии с 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»  и 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях»).  

Учебный план  МБОУ ООШ с. Екатериновка является содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, системы оценки деятельности обучающихся, учителейМБОУ 

ООШ с. Екатериновка.  Освоение основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования  сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится  по итогам освоения образовательной программы на уровне 

начального общего и основного общего образования – за четверти. 

Организация текущего и промежуточного контроля осуществляется на 

основании:  

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

  «Положения о промежуточной аттестации обучающихся» (приказ 

директора МБОУ ООШ с. Екатериновка № 64/1 от  01.09.2015 г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования МБОУ ООШ с. Екатериновкана 2016-2017 учебный год 

 1-4 классы    

 

    В 2016-2017 учебном году в штатном режиме по Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего 

образования (2009 год) продолжают работать 1, 2,3,4 классы. 

Учебный план начального общего образования МБОУООШ с. Екатериновка  

для 1-4-х классов  составлен  в соответствии с:  

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 №373 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 декабря 2012 №1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 

31 марта  2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

7. Уставом школы; 

8. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования.  

 

Учебный план состоит из 2-х частей:   

 обязательной части (80%);  

 части, формируемой участниками образовательного процесса (20%) +5 

часов внеурочной деятельности). 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме  3-х часов в 

неделю  (приказ Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010 

года).  

В  учебном плане отражаются основные показатели: 



 общий объем нагрузки;  

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

 состав  и структуру обязательных предметных областей; 

 годовое и недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам;  

 объём и направления внеурочной деятельности;  

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы и учебное 

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

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Для реализации обязательной части  учебного плана в 1-2 классах 

используется УМК «Школа России»,  в  3-4-х классах используется учебный 

комплект «Планета знаний».  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает:  

 введение предмета  «Информатика и ИКТ» во 2 классе   −  1 час в неделю;  

 увеличение количества часов на информатику и ИКТ в 3-4 классах по 0,5 

часа в неделю; 

 увеличение количества часов на математику в 3 классе по 0,5 часа в 

неделю; 

 увеличение количества часов на русский язык  в 4 классе по 0,5 часа в 

неделю; 

 увеличение количества часов на литературное чтение  в  1 классе на 2 часа, 

во2-4 классах на 1 час в неделю; 

 увеличение количества часов на русский язык в 1 классе на 1 час в неделю.  

Данные часы проводятся в пределах максимально допустимой нагрузки 

учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями).  

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется в течение 

5-дневной учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня  составляет: 

 - для обучающихся 1 классов –  не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 

уроков за счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе;   

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,  

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.   

 Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы.  



 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе ; 

 - 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, в январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый; 

 - организуется в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах -  35 

недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

   Промежуточная аттестация  в 2-4 классах проводится  по всем предметам 

учебного плана.  

Формы проведения промежуточной аттестации – контрольные работы по 

предметам, комплексные работы  на межпредметной основе, зачёты, 

тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1-4 классы МБОУООШ села Екатериновка на 2016-2017 

учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3класс 4класс Всего 

Обязательная часть       

Филология Русский язык 3(99) 4(140) 4(140) 3(105) 14(484) 

Литературное чтение 2(66) 3(105) 2(70) 2(70) 9(311) 

Иностранный язык - 2(70) 2(70) 2(70) 6(210) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(132) 4(140) 4,5(157,5) 4,5(157,5) 17(587) 

Информатика - - 0,5 (17,5) 0,5(17,5) 1(35) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2(66) 2 (70) 2(70) 2(70) 8(276) 

Основы нравственной 

культуры народов 

России 

Основы православной 

культуры 

- - - 1(35) 1(35) 

Искусство Музыка 1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 4(138) 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 4(138) 

Технология Технология 1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 4 (138) 

Физическая культура Физическая культура 3(99) 3(105) 3(105) 3(105) 12(414) 

Итого:  17(561) 21(735) 21(735) 21(735) 80(2766) 

 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

 4 2 2 2 10 

Филология Русский язык 2(66) - - 0,5 (17,5) 2,5(83,5) 

Литературное чтение 2(66) 1(35) 1(35) 1(35) 5(171) 

Математика и 

информатика 

Математика - - 0,5(17,5)  - 0,5(17,5) 

Информатика - 1(35) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 2(70) 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 

 21(693) 23(805) 23(805) 23(805) 90(3108) 

  Внеурочная деятельность 5 5 5 5 14 

Общекультурное направление                               1 (35)                           

 
1(35) 

Спортивно-оздоровительное                                1(35) 1(35) 

Духовно-нравственное           - 1(35) 1(35) 

Общеинтеллектуальное                2 (70)  1  (35) 3(105) 

Социальное 1 (35) 1(35) 

 



План внеурочной деятельности МБОУ ООШ с. Екатериновка  на 2016-

2017 учебный год  в 1-4 классах 

 1.Пояснительная записка 

1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, 

внесенных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная образовательная программа 

начального общего образования в 1-4 классах реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  1.2. План внеурочной 

деятельности МБОУ ООШ с. Екатериновка на 2016/2017 учебный год 

составлен на основании следующих нормативных документов:  

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

Российской Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  Приказ Министерства образования и 

науки РФ "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования" от 29.12.2014 №1643;  Письмо  Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного стандарта общего образования»;  

Положение  «Об организации внеурочной деятельности в 1-4 классах МБОУ 

ООШ с. Екатериновка».  

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. Внеурочная деятельность 

– понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной), в которых возможно решение задач их воспитания и социализации. 

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлении-

ям развития личности:  духовно-нравственное  социальное  

общеинтеллектуальное  общекультурное  спортивно-оздоровительное в 

таких формах как  студии,  секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные исследования и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 1.5. Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающе-гося определяется его родителями 

(законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй 

половине дня. 1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности 



устанавливается календарным учебным графиком. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 1.7.  В соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и прави-лами занятия в рамках 

внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов   проводятся во 

второй половине дня в соответствии с утвержденным расписанием. 1.8. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 35-40 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 

минут.  

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

МБОУООШ с. Екатериновка.  Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как  студии,  

спортивные кружки и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, проекты и другие формы.  2.3. Учебный план и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы.  2.4. Внеурочная 

деятельность в МБОУООШ с. Екатериновка осуществляется 

непосредственно в образовательной организации. 2.5. При организации 

внеурочной деятельности используются образовательные программы по 

направлениям деятельности. В рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусмотрено проведение 

тематических мероприятий по всем направлениям внеурочной деятельности 

 

 

 

3. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности  обучающихся 1-4 классов на 

 

2016-2017 учебный год. 

 

Направление  Название внеурочной 

деятельности 

Классы/колич. часов 

1 кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

Народные игры      1 

Общекультурное Музыкальная студия                                 1 



 «Там, где музыка 

живёт» 

 

Духовно - 

нравственное 

«По просторам 

Родины»  

- 1 

Общеинтеллектуальн

ое 

 

«Занимательный 

английский», 

«Занимательное 

путешествие в мир 

знаний» 

«Юный информатик»  

 

 

2 

 

1 

 

Социальное «Сундучок умельца»  1 

 

 

 ИТОГО 5 5 5 5 

 

Духовно-нравственное направление  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

 В области формирования нравственной культуры: 

 – формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

 – укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 – формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

– формирование нравственного смысла учения; 

 – формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 – принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи;  



– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 – формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 – развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 В области формирования социальной культуры: 

 – формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 – пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 – воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 – развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 – развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

– становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 – формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 – формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 – формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 – формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 – формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 – знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи.  

Духовно-нравственное направление представлено в  3 -4 классах кружком: 

«По просторам Родины». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны  

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные;  

 проведение конкурсов рисунков  о России, городе Липецке,;  

 проведение выставки рисунков национальных костюмов различных 

народов России; 



 проведение викторины «Литература и музыка народов России, 

национальный фольклор», разучивание русской народной песни, чтение 

произведений фольклора; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества;  

 беседа не  тему «Нашу Родину защищали люди различных 

национальностей»; 

 подготовка и  представление концертных номеров ко Дню Победы;  

 организация театральных постановок; 

 и др. 

Социальное направление   

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 

Задачи:  

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;  

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте;  

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей;  

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и 

проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам села, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе 

при разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное  направление представлено в 1-4  классах кружком «Сундучок 

умельца» 

Социальное  направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 

 беседы по основам правильного питания;  

 конкурсы рисунков, поделок с целью пропаганды правильного питания;  

 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в 

жизни   людей», «Профессии в современном мире»;   

 участие во Всероссийских акциях, направленных на организацию 

профилактической  работы среди родителей и обучающихся по безопасности 

дорожного движения; конкурсы рисунков, поделок по профилактике 

безопасности на дорогах;  

 подготовка и  участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции 

«Книжкина больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-

детям», «Школьная клумба», «Чистый двор», а также мероприятиях, 

посвященных  Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии;  



 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных 

на профилактику насилия в отношении детей; 

 организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология 

родного региона»; и др.       

Общеинтеллектуальное направление 
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  

уже на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, 

уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения.       

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию 

различной информации, а также на создание условий для самореализации 

личности младшего школьника. 

 Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у 

младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности 

и позитивного отношения к знанию как общественной и личностной 

ценности. 

 Задачи:  

 обеспечение целенаправленного и систематического включения 

обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность;  

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать 

их на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации.  

Общеинтеллектуальное направление представлено в 3-4 классах занятиями 

по курсу «Занимательный английский», в 1-2 классах «Юный  информатик» 

и  «Путешествие в страну знаний». Общеинтеллектуальное направление 

включает в себя следующие  тематические мероприятия:  

 диагностические мероприятия (выявление уровня общей образованности, 

памяти, внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к 

различным предметам, изучаемым в начальной школе);  

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием 

интеллектуальных способностей и творческого мышления обучающихся по 

различным предметным областям;  

 проведение занятий в компьютерном классе, направленных на 

формирование умений представлять (презентовать) информацию; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

 интеллектуальные конкурсы, олимпиады, участие в конкурсе «Эму-

эрудит» и др..  

Общекультурное направление 

 Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание 

у обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через 

художественное творчество. Основой общекультурного воспитания является 

искусство. Освоение этой  области знаний – часть формирования 

эстетической культуры личности.  

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в 

процессе создания и представления (презентации) художественного 



произведения способности управления культурным пространством своего 

существования.  

Задачи:  

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших 

классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие 

художественного вкуса;  

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения 

через знакомство с различными областями искусства: изобразительное 

искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, литературное 

искусство;  

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях;   

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения;  

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России;  

развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду;  

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

Общекультурное направление представлено в I – IV классах вокальной 

студией «Там, где музыка живёт».Общекультурное направление включает в 

себя следующие  тематические мероприятия:  

 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных 

сказок, прослушанных музыкальных произведений; 

 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий 

школьного, муниципального  уровней; 

 организация театральных постановок по прочитанным сказкам, 

литературным произведениям;  

 вокальное  музицирование; 

 экскурсии в музеи;  

 тематические выставки поделок и др.    

Спортивно-оздоровительное направление 

 В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные 

навыки по формированию здорового образа жизни. Данное направление 

ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. 

Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического 

здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления 

младшего школьника.  



Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению 

здоровью.  

Задачи:  

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;  

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 

вредным привычкам.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено в 1-4 классах 

кружком: «Народные игры».  

 Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия:  

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в 

спортивных соревнованиях на разных уровнях;  

 беседы, классные часы с практическими заданиями;  

 конкурс рисунков по;  

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»;  

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке;  

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта» и т.д.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего 

образования  МБОУООШ с. Екатериновка 

на 2016-2017 учебный год (5-6 классы) (ФГОС ООО ) 

 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  "Об образовании 

в Российской Федерации" (п.22, ст.2)  «учебный план - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и возможных направлений внеурочной  деятельности. 

 Пункт 18.3.1. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные 

предметы, но и обязательные предметные области.   

Нормативная база реализации учебного плана ООО обеспечивается 

следующими документами: 

Федерального уровня: 

  Статья 28 Федерального закона  от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации».   

 Статья 58 Федерального закона  от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации».   

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 897 в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2014 г. № 1015). 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 г. № 2763-р). 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.12.2014 г. № 2647-

р).  

 Концепция развития математического образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р).  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г №2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 

февраля 2011 г, регистрационный номер 19676). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 



помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 

г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г, 

регистрационный номер 19682). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 31 

марта  2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Письма Министерства образования и науки РФ: 
 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15).  

 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 19 апреля 2011 г. № 03-255.  

 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 

мая 2011 г № 03-296. 

 «Об оснащенности общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011г. №МД-1552/03.  

Школьного  уровня:  

 Устав МБОУ ООШ с. Екатериновка:дата утверждения учредителем: 07 

апреля 2015 г., дата регистрации: 07 апреля 2015 г., регистрационный номер 

№231 

 Основная образовательная программа  ООО (ФГОС) МБОУ ООШ с. 

Екатериновка.  

 «Положения о промежуточной аттестации обучающихся» (приказ 

директора МБОУ  ООШ с. Екатериновка № 64/1 от  01.09.2015 г.) 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов  и объем учебного времени, отводимого на их изучение. 

Учебный план направлен на обеспечение оптимальной системы управления 

качеством образования,  осуществление функционирования МЮОУООШ с. 

Екатериновка в едином образовательном пространстве, на сохранение 

преемственности между уровнями обучения и формирование общеучебных 

умений, необходимых для последующего получения профильного 

образования. В учебном плане отражены основные показатели: состав 

предметных областей и учебных предметов; недельное  распределение  

учебного  времени,  отводимого  на  освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам; максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся,  направления внеурочной деятельности.          

   Учебный план для 5-9 классов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учащиеся 5-6 

классов обучаются по 6-дневной неделе, учебный план основного общего 

образования ориентирован в 5-6 классах на 35 учебных недель в год. 



Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 и не более 

6020 часов.       

 Учебный план МБОУ ООШ с. Екатериновка на  уровне основного общего 

образования  состоит из 2-х частей: обязательной части и  части, формируе-

мой участниками образовательных отношений.        

При планировании учебного плана, формируемого участниками образо-

вательных отношений, МБОУООШ с. Екатериновка ориентируется на 

приоритетные направления государственной и региональной политики в 

сфере образования:  

 реализация Федеральной целевой программы «Русский язык»; 

 реализация «Концепции развития математического образования в РФ 

(2014-2020 гг.)»   

 усиление роли иностранного языка как образовательного предмета, 

позволяющего формировать и воспитывать качества личности, 

обеспечивающие социализацию в обществе.  

В учебном плане отражены основные требования базисного учебного плана, 

представлены все учебные предметы, для изучения в 5-6 классах.           В 

учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

 Филология (русский язык, литература, иностранный язык).  

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия и информатика). 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география). 

Естественно - научные предметы (физика, биология, химия). 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка).   

Технология (технология) 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).         

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме не менее 3-х 

часов в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 

августа 2010 года).              

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), МБОУООШ с. Екатериновка,  её учредителем. В  целях  

обеспечения  индивидуальных  потребностей  школьников  в  основной  

образовательной  программе  основного  общего  образования 

предусматриваются: учебные  курсы,  обеспечивающие удовлетворение 

различных  интересов  обучающихся.  МБОУООШ с. Екатериновка 

самостоятельно осуществляет реализацию  основной  образовательной  

программы  основного  общего образования, а для выполнения программ 

внеурочной деятельности может использовать на договорной основе 

возможности  образовательных  учреждений  дополнительного  образования 

(музыкальные школу, бассейн и другие образовательные организации).  

Программы внеурочной деятельности по желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  могут реализовываться и в кани-

кулярное время. Так в  период летних каникул в МБОУООШ с. Екате-

риновка  планируется работа школьного  лагеря  .            



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, на  уровне основного общего образования  распределена 

следующим образом:  

 усилена предметная область «Филология» Русский язык  5 класс (3 часа в 

неделю),  6 класс – 2 часа, литература 5 класс- 1 час, 6 класс- 1 час, для 

увеличения часов на предмет обязательной части с целью расширения знаний 

учащихся, развития творческих способностей, для изучения комплексного 

анализа текста, успешному овладению программным материалом. 

 усилена предметная область «Математика». Математика  (1 час в неделю 

5-6 кл.) для более свободного ориентирования в простейших математических 

закономерностях окружающей действительности, использования 

накопленных знаний при дальнейшем изучении курса. 

 усилена предметная область «Естественно-научные предметы» Биология 

(0,5 часа в неделю в 5 классе, 1 час в 6 классе) 

 усилена предметная область «Общественно-научные предметы» 

География (0,5 часа в неделю в 5 классе, 1,5 час в 6 классе), обществознание 

(0,5 часа- 5-6 классы)  

 усилена предметная область «Технология »  Технология (1 час в неделю в 

5 классе; 1 час в неделю в 6 классе),  

         Информатика в 5 классе 0,5 часа в неделю, в 6 кл.-1 час для 

обеспечения всеобщей компьютерной грамотности 

  Область  « Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлены предметом «Основы православной культуры»   в 5 классе -

1 час. 

Промежуточная аттестация 
   В конце учебного года на основании учебного плана и образовательных 

программ в 5-6 классах проводится промежуточная аттестация, которая 

является основанием для перевода обучающихся в следующий класс          

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-6 классов проводится по всем 

предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план    5-6 классы МБОУ ООШ с. Екатериновка на 2016-2017г. 

  

Предметные области Учебные 

предметы 

 
класс 

Кол-во часов Кол-во часов Всего  

5 кл. 6 кл.  

Обязательная часть   

Филология Русский язык 3 (105 ч) 4(140ч)  7 (245) 

Литература 2  (70 ч) 2(70ч) 4 (140) 

Иностранный язык 3(105 ч) 3(105ч)  6(210) 

Общественно-научные 
предметы 

 История 2 (70 ч) 2 (70ч) 4 (140) 

Обществознание 0,5(17,5 ч) 0,5(17,5 ч)  1(35) 

География 0,5 (17,5 ч) 0,5(17,5 ч)  1(35) 

Математика и информатика Математика 5 (175 ч) 5(175ч) 10(350) 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика 0,5  (17,5 ч)  0,5 (17,5 ч) 

 Физика    

 Химия    

Естественно-научные 
предметы 

Биология 0,5    (17,5 ч) 1(35 ч) 1, 5 (52,5) 

Искусство Изобразительное искусство 1 (35ч) 1(35 ч) 2 (70) 

Музыка 1(35ч) 1(35 ч) 2 (70) 

Технология Технология 1(35ч) 1(35ч)  2 (70) 

 ОБЖ    

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 
3(105 ч) 3(105ч) 6 (210) 

Итого: 23(805ч) 24 (840ч)                                                                                                                           47 (1645) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  9 9 18 

Русский язык 3(105 ч) 2(70) 5 (175) 

Литература 1(35ч) 1(35) 2(70) 

Математика 1(35ч) 1(35 ч) 2(70) 

Алгебра    

Обществознание 0,5  (17,5 ч) 0,5(17,5 ч)  1(35) 

Информатика 0,5  (17,5 ч) 1(35 ч) 1,5 (52,5) 

Биология 0,5  (17,5 ч) 1(35 ч) 1,5 (52,5) 

География 0,5  (17,5 ч) 1,5(52,5 ч)  2 (70) 

Технология 1(35ч) 1(35 ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 (70) 

Музыка    

Изобразительное искусство    

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы православной культуры 1(35ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 1 (35) 

Итого: 32 (1120ч) 33    (1155ч) 65 (2275) 

Внеурочная деятельность      6     6 12 

Спортивно-оздоровительное 1(35) 1(35) 

Духовно-нравственное 1(35) 1(35) 

Общеинтеллектуальное 1(35) 1(35) 

Социальное 1(35) 1(35) 

Общекультурное 2(70) 2(70) 



 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  основного общего образования (5-6 классы) МБОУ 

ООШ с. Екатериновка    на 2016-2017 учебный год 

 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

 1.1.Нормативно-правовая основа разработки учебного плана по внеурочной 

деятельности   

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы: 

 1)  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

3) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»  

4) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (начало 

действия документа – 21.02.2015 г.) 

 6) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 7) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей»  

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» 

 9) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

июля 2013 года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию 

перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 

2. Режим работы  

Занятия внеурочной деятельностью в 5-6 классах проводятся в объеме 6 

часов в неделю. 

 3. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования внеурочная деятельность, как и 



учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и 

социализации учащихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на:   

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации 

к познанию и творчеству;    

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

 3) профилактику асоциального поведения; 

 4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося; 6) развитие 

взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и 

результату образования.   

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального 

развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной 

деятельности МБОУООШ с. Екатериновка является формирование ключевых 

компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности - развитие  на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

4. Направления и формы организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. духовно- нравственное 

 2. общеинтеллектуальное  

3. общекультурное (художественно-эстетическое). 

 4. социальное  

5. спортивно-оздоровительное.  

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с 

программой духовно- нравственного воспитания учащихся основной школы 

и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.     

Данное направление представлено следующим занятием: «Театральная 

студия». 



Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие 

нового -  знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная 

деятельность учеников). 

 Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.   

Данное направление представлено следующими занятием: «Занимательная  

биология». 

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие 

эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. 

 Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.   

Данное направление представлено следующими занятиями: «В мире 

фантазии» и  «Изобразительная студия» 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) -  создание 

условий для перевода обучающегося в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. Данное 

направление представлено следующими занятием: « Умелые руки». 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на формирова-

ние культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  Данное 

направление представлено следующим занятием: спортивный кружок 

«Волейбол». 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

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

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, 

научное общество учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и 

беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, 

сочинений, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

  Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, 

конкурсы, спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.       

Типы образовательных программ внеурочной деятельности   

План внеурочной деятельности представляет собой совокупность отдельных 

образовательных программ, направленных на учёт и реализацию индивиду-

альных особенностей и потребностей обучающихся.   Образовательные 

программы по конкретным видам внеурочной деятельности-игровая, позна-

вательная, спортивно-оздоровительная и другие. 

 

 



 

 

          План внеурочной деятельности для 5-6 классов на 2016-2017 учебный год. 

 

Направление  Название внеурочной 

деятельности 

    5 класс 6 класс 

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

Волейбол   1 

 

 

Общекультурное 

 

 

В мире фантазии 

Изобразительная студия  

 

2 

 

Духовно - 

нравственное 
Театральная студия 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

 
Занимательная  биология 

 

1 

 

 

Социальное Умелые руки 1 

 ИТОГО 6 6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  к учебному плану основного общего 

образования (ФК ГОС 2004) МБОУ ООШ с. Екатериновка на 2016-2017 

учебный год (7-9 классы) 

 Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  "Об образовании 

в Российской Федерации" (п.22, ст.2)  «учебный план - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся».  

Нормативная база реализации учебного плана основного общего образования 

обеспечивается следующими документами: 

Федерального уровня  

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

Российской Федерации»;  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); изменений, которые внесены в федеральный БУП и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказами 

Министерства образования и науки РФ № 241 от 20.09.2008 г, №889 от 30.09 

2010 г, № 1994 от 3.06.2011 г;  

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»  (для V11-XI (XII) 

классов) (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. № 164, от 

31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, с изменениями, внесенными 

приказами  Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 

31.01.2012 г. № 69)  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2014 г. № 1015). 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 г. № 2763р).  

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.12.2014 г. № 2647-

р).  

 Концепция развития математического образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р). 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 31 

марта  2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения» от 04.03.2010 г. № 03-412. 

Регионального уровня: 
 Приказом Управления образования и науки Липецкой области «О 

базисных планах на 2016-2017 учебный год»  от 15.04.2016 года №386 

Школьного  уровня:  

 Устав МБОУ ООШ с. Екатериновка:дата утверждения учредителем: 07 

апреля 2015 г., дата регистрации: 07 апреля 2015 г., регистрационный номер 

№231 

 Основная образовательная программа  ООО (ФК) МБОУ ООШ с. 

Екатериновка. 

 «Положения о промежуточной аттестации обучающихся» (приказ 

директора МБОУ  ООШ с. Екатериновка № 64/1 от  01.09.2015 г.) 

Учебные предметы учебного плана МБОУООШ с. Екатериновка изучаются 

по государственным программам и учебникам, вошедшим в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

№ 253 Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года).       

 В структуре учебного плана выделяются три части: обязательная часть, 

региональный компонент  и   часть, формируемая участниками 

образовательного процесса.   

Часть регионального компонента  отражает специфику региона. 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений МБОУООШ 

с. Екатериновка отвечает интересам и запросам участников образовательных 

отношений.   

Особенностью Учебного плана 7-9 классов являются: 

 ранняя профилизация обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей и социального заказа;  

 организация предпрофильной подготовки.   

    Учащиеся 7-9 классов обучаются по 6-дневной неделе, учебный план 

основного общего образования ориентирован в 7-8 классах на 35 учебных 

недель в год, в 9-х классе на 34 учебные недели в год.  

Учебный год в соответствии с Уставом МБОУ ООШ с. Екатериновка делится 

на четверти в 7-9 классах.     

   Учебный план 2016-2017 учебного года разработан в преемственности с 

учебным планом 2015-2016 учебного года и является основным норматив-

ным документом, регламентирующим структуру и содержание 

образовательного процесса.  

     Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава.          

Уровень основного общего образования (7-9 классы) 



 Обязательная нагрузка учащихся соответствует норме при шестидневной 

учебной неделе. В полном объеме реализуются обязательная часть, 

региональный компонент  и часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса.   

В 7-9 классах часы из части регионального компонента используются в 

соответствии с рекомендациями Департамента образования Липецкой  

области по составлению учебных планов:  

для организации углубленного изучения отдельных учебных предметов из 

обязательной части учебного плана,  

для ранней профилизации предметов, для введения новых учебных 

предметов, спецкурсов и практикумов.          

В 7 классе добавлен  1 час на алгебру и 2 часа на русский язык; 

В 8 классе введён предмет искусство – 1 час; добавлени1 час на технологию. 

В 9 классе введён предмет профориентация- 1 час, добавлено по 1 часу на 

историю и алгебру. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса распределена 

следующим образом: 

7 класс: 

Литература– 1 час.  

География  – 1 час.  

Информатика – 1 час. 

8 класс: 

Алгебра – 1 час.  

Русский язык   – 1 час.  

Черчение – 1час. 

9 класс: 

Черчение– 1 час. 

Русский язык – 1 час. 

Технология – 1 час 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  способствует 

углублению знаний обучающихся по учебным предметам, успешной 

подготовке к ГИА и социализации школьников.   

Промежуточная аттестация            

 В конце учебного года на основании учебного плана и образовательных 

программ в 7-9 классах проводится промежуточная аттестация, которая 

является основанием для перевода обучающихся в следующий класс.          

Промежуточная аттестация для обучающихся 7-9 классов проводится по всем 

предметам учебного плана. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 7-9 классов МБОУ ООШ села Екатериновка  на 2016-2017 учебный 

год 
 

Учебные предметы 7 класс 8 класс 9 класс 
 

Всего  

Федеральный компонент     

Русский язык 3(105) 3(105) 2 (68) 8(278) 

Литература 2(70) 2(70) 3(102) 7 (242) 

Иностранный язык 3(105) 3(105) 3(102) 9 (312) 

Алгебра 3(105) 3(105) 3(102) 9 (312) 

Геометрия 2(70) 2(70) 2  (68) 6 (208) 

Окружающий мир  - - - - 

Музыка 1(35) 0,5(16) 0,5(16) 2 (67) 

ИЗО 1(35) 0,5(19) 0,5(18) 2 (72) 

Технология 2 (70) 1(35) - 3 (105) 

Физическая культура 3(105) 3(105) 3 (102) 9 (312) 

Информатика и ИКТ - 1(35) 2 (68) 3(103) 

История   2(70) 2(70) 2(68) 6 (208) 

Обществознание 1(35) 1(35) 1(34) 3 (104) 

География 2(70) 2(70) 2 (68) 6 (208) 

Природоведение - - - - 

Физика 2(70) 2(70) 2 (68) 6 (208) 

Химия - 2(70) 2 (68) 4 (138) 

Биология 2(70) 2(70) 2(68) 6(208) 

ОБЖ - 1(35) - 1(35) 

Итого: 29 31 30 90 

Региональный (национально-региональный)  и компонент 

образовательного учреждения  

6 5 6 17 

Региональный компонент 3 2 3 8 

Краеведческий модуль: 

Биология 

География 

Технология 

Искусство  

История 

  

 

 

1(35) 

1(35) 

 

 

 

 

 

1 (34) 

 

 

 

1 (35) 

1 (35) 

1 (34) 

Алгебра 1(35) - 1(34) 2 (69) 

Русский язык 2(70) - - 2 (70) 

Профориентация - - 1 (34) 1 (34) 

Компонент образовательного учреждения 3 3 3 9 

Литература 1(35) - - 1 (35) 

География 1(35) -  1 (35) 

Алгебра - 1(35)  1 (35) 

Черчение - 1(35) 1(34) 2 (69) 

Русский язык - 1(35) 1(34) 2 (69) 

Информатика и ИКТ 1(35) - - 1 (35) 

Технология - - 1(34) 1 (34) 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - - 

Итого: 35(1225) 36 (1260) 36 (1224) 107(3709) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


