1. Общие положения.
1.1. Учебный план общего образования МОУ «СОШ с. Дмитриевка» на 2017 –
2018 учебный год является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных
предметов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, максимальный объём обязательной нагрузки
обучающихся.
1.2. Нормативно-правовая база, в соответствии с которой разработан
учебный план на 2017-2018 учебный год:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС НОО) (приказ Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373);
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 г. №1897);
– Федеральный
базисный учебный план (утвержден приказом
Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих программы общего образования») с изменениями
(утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241,
30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), приказ
МО РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО,
утвержденные приказом Министерством образования и науки РФ от
17.12.2010г. № 1897», приказ МО РФ от 31.12.2015г. №1576 «О
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденные приказом
Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373».
– Региональный
базисный учебный план
(утвержден приказом
министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089
«Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений
Саратовской области, реализующих программы общего образования») с
изменениями (утверждены приказами министерства образования
Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139),
– Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный
номер 19993,
- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка
Новоузенского района Саратовской области».
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1.3.Общие сведения об образовательном учреждении.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка»
общеобразовательное учреждение, в котором 61 обучающийся в 13 классахкомплектах. Педагогическую деятельность осуществляют 18 педагогов, из них
7 имеют первую и высшую квалификационные категории.
1.4.Дифференциация системы образования по уровням общего образования.
Обучение осуществляется по следующим уровням общего образования:
 начальное общее образование (1-4 классы)
 основное общее образование (5-9 классы)
 среднее общее образование (10-11 классы)
1.5. Цели основной образовательной программы школы.
Цель основной образовательной программы начального общего образования
школы:
Формирование выпускника начальной школы, владеющего не только
предметными знаниями и умениями, но и такими важными качествами, как
учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоившего эстетические
нормы и основы нравственного поведения; способного к сотрудничеству и
совместной деятельности с учителем, одноклассниками, окружающими.
Цель основной образовательной программы основного общего образования
школы:
Формирование
личности
обучающегося,
владеющего
основными
общеучебными умениями и навыками, способами познавательной деятельности,
необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, знающего
правовую культуру, нормы и правила поведения в социуме, готового к
осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории.
Цель основной образовательной программы среднего общего образования
школы:
Формирование социально грамотной и социально мобильной,
конкурентоспособной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути.
1.6. Режим работы образовательного учреждения.
В 2017-2018 учебном году по шестидневной рабочей неделе в одну смену
обучаются 2 -11 классы, 1-й класс обучается по пятидневной рабочей неделе.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре
- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут
каждый);
3

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
- дополнительные недельные каникулы в феврале месяце при традиционном
режиме обучения.
Обучение во 2-11 классах:
- 2- 8 классы -35 учебных недель;9,11 классы-34 учебные недели;
- учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе;
- продолжительность урока составляет 45 минут;
- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие
перемены (после 3-го и 4 –го уроков в 1 смене) – 20 минут.
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

№ урока

продолжительность урока

продолжительность перемены

1

8.00 – 8.45

10 минут

2

8.55 – 9.40

10 минут

3

9.50 – 10.35

20 минут

4

10.55– 11.40

20 минут

5

12.00 – 12.45

10 минут

6

12.55 – 13.40

1.7.Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам:
1-й класс – 21 час;
2-4-е классы – 26 часов;
5-й класс – 32 часа;
6-й класс – 33 часа;
7-й класс – 35 часов;
8-й класс – 36 часов;
9-й класс – 36 часов;
10-й класс – 37 часов;
11-й класс – 37 часов.
1.8. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й классы обучаются по федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) начального общего образования.
5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й классы обучаются по федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) основного общего образования.
10-11-е классы реализуют государственные образовательные стандарты 2004
года.
1.9. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.
1.9.1. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-10 классов.
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно,
устно, в других формах.
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1.9.2. Решением педагогического совета ОУ устанавливаются форма, порядок
проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации
обучающихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения промежуточной
аттестации. Данное решение утверждается приказом руководителя Учреждения
и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного
процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.9.3. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм
промежуточной
аттестации
обучающихся
разрабатывают
ШМО
согласовываются с заместителем директора по УВР, утверждаются приказом
директора в срок до 25 ноября текущего года.
1.9.4. На сайте школы размещаются демоверсии КИМов, а также перечень
вопросов, включённых в устную форму аттестации, в срок до 1 декабря
текущего года.
1.9.5. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на
основе контрольных диагностических работ.
1.9.6. Формами проведения письменной аттестации во 2-11 классах являются:
контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания,
сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др.
1.9.7. К устным формам промежуточной аттестации относятся: проверка
техники чтения, защита реферата, проекта, зачет, собеседование и другие.
1.9.8. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации:
формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках
учебного расписания.
времени отведенного на 1 - 2 стандартных урока.
цесс и шкалой
трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами
физиологического
развития
обучающихся,
контрольное
мероприятие
проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.
1.9.9. Обязательными предметами для прохождения промежуточной аттестации
учащихся 2-11 классов является русский язык и математика. Кроме того для
классов, реализующих ФГОС, - итоговая комплексная работа на метапредметной
основе.
1.9.10. По решению педсовета на промежуточную аттестацию определяются
следующие предметы:
- для учащихся 5 классов – биология, история, немецкий язык (1 предмет);
- для учащихся 6 классов – биология, обществознание, литература (1 предмет);
-для учащихся 7 классов – физика, история, немецкий язык, биология,
физкультура (2 предмета);
- для учащихся 8 классов – физика, химия, история, экология, ОБЖ,
физкультура (2 предмета);
- для учащихся 10 классов (универсальный) – физика, химия, биология,
география, история, обществознание, литература, иностранный язык,
информатика (2 предмета).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1- 4 классы)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ДМИТРИЕВКА
НОВОУЗЕНСКОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2017 -2018 учебный год
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2.Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования,
реализующего ФГОС
2.1. Цель основной образовательной программы начального общего
образования школы:
Формирование выпускника начальной школы, владеющего не только
предметными знаниями и умениями, но и такими важными качествами,
как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоившего
эстетические нормы и основы нравственного поведения; способного к
сотрудничеству
и
совместной
деятельности
с
учителем,
одноклассниками, окружающими.
2.2. Содержание образования на 1 уровне реализуется через
образовательную систему:
 «Перспективная начальная школа» под редакцией Агарковой Н.Г.
Образовательная система «Перспективная начальная школа» под ред. Агарковой
Н.Г. имеет принципиальные особенности:
- сопровождение педагогической диагностики с целью получения объективных
данных о формировании у обучающегося учебной деятельности;
- использование интегрированных курсов;
- реализация дифференцированного подхода посредствам использования
разноуровневых заданий.
Данная образовательная система представлена комплектом
учебников
«Перспективная начальная школа» под редакцией Н. Г. Агарковой:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Чуракова Н.А. «Литературное чтение» - 1 класс: Учебник.
Агаркова Н.Г. , Агарков Ю.А. «Азбука» - 1 класс: Учебник.
Чуракова Н.А. «Русский язык» - 1 класс: Учебник.
Чекин А.Л. «Математика» - 1 класс: Учебник-тетрадь.
Федотова О.П. , Трафимова Г.В. « Наш мир» - 1 класс: Учебник.
Неменская Л.А. «Изобразительное искусство» - 1 класс: Учебник.
Лях В.И.»Физическая культура» - 1 класс: Учебник.
Рагозина. «Технология» - 1 класс: Учебник.
Челышева Т.В. «Музыка» – 1 класс: Учебник.
Чуракова Н.А. «Литературное чтение» - 2 класс: Учебник.
Чуракова Н.А. «Русский язык» - 2 класс: Учебник.
Чекин А.Л. «Математика» - 2 класс: Учебник-тетрадь.
Федотова О.П. , Трафимова Г.В. « Наш мир» - 2 класс: Учебник.
Неменская Л.А. «Изобразительное искусство» - 2 класс: Учебник.
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●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Лях В.И.»Физическая культура» - 2 класс: Учебник.
Рагозина. «Технология» - 2 класс: Учебник.
Челышева Т.В. «Музыка» - 2 класс: Учебник.
Чуракова Н.А. «Литературное чтение» - 3 класс: Учебник.
Чуракова Н.А. «Русский язык» - 3 класс: Учебник.
Чекин А.Л. «Математика» - 3 класс: Учебник-тетрадь.
Федотова О.П. , Трафимова Г.В. « Наш мир» - 3класс: Учебник.
Неменская Л.А. «Изобразительное искусство» - 3 класс: Учебник.
Лях В.И.»Физическая культура» - 3 класс: Учебник.
Рагозина. «Технология» - 3 класс: Учебник.
Челышева Т.В. «Музыка» - 3 класс: Учебник.
Чуракова Н.А. «Литературное чтение» - 4 класс: Учебник.
Чуракова Н.А. «Русский язык» - 4 класс: Учебник.
Чекин А.Л. «Математика» - 4 класс: Учебник-тетрадь.
Федотова О.П. , Трафимова Г.В. « Наш мир» - 4класс: Учебник.
Неменская Л.А. «Изобразительное искусство» -4 класс: Учебник.
Лях В.И.»Физическая культура» - 4 класс: Учебник.
Рагозина. «Технология» - 4 класс: Учебник.
Челышева Т.В. «Музыка» -4 класс: Учебник.

2.3. Учебным планом МОУ «СОШ с. Дмитриевка» предусмотрено следующее
распределение часов части, формируемой участниками образовательных
отношений в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией школы:
2- 4-й классы
- В учебные планы 2 - 4 классов введен региональный компонент предмет «Основы
здорового образа жизни» в предметной области «Обществознание и естествознание» ,
реализующий программу М.А. Павловой «Основы здорового образа жизни» и
интегрированный с предметом «Окружающий мир». Данный курс вводится с целью
формирования личности, объективно относящейся к возникающим в жизни проблемам,
владеющей навыками саморегуляции . Данный предмет обеспечивает формирование
потребности в здоровом образе жизни, навыков безопасной деятельности правильного
поведения в чрезвычайных ситуациях. Введение ОЗОЖ в 4-х классах интегрировано с
предметом «Окружающий мир» обеспечивает непрерывность и завершенность обучения по
данному предмету.
-«Занимательная математика» в предметной области «Математика». Курс
является сквозным и рассчитан на изучение со 2 по 4 класс 1 час в неделю.
- в учебный план 2 – 4 классов введен учебный курс «Риторика», который
строится на основе программы под редакцией Т.А. Ладыженской «Риторика».
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования на 2017– 2018 учебный год
1 класс
Предметные области

Учебные предметы

Количество Всего
часов в
часов в
неделю
год

Обязательная часть
Русский язык и литературное
и чтение

Русский язык

5

165

Литературное чтение

4

132

Математика и информатика

Математика

4

132

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

66

Искусство

Музыка

1

33

Изобразительное искусство

1

33

Технология

Технология

1

33

Физическая культура

Физическая культура

3

99

Итого:

21

693

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

-

Максимальная допустимая недельная нагрузка

21

693
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования на 2017 – 2018 учебный год
2 класс
Предметные области

Учебные предметы

Количе Всего
ство часов в
часов в
год
неделю

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык

5

170

Литературное чтение

4

136

Иностранный язык

Иностранный язык
(немецкий язык)

2

68

Математика и информатика

Математика

4

136

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

68

Искусство

Музыка

1

34

Изобразительное искусство

1

34

Технология

Технология

1

34

Физическая культура

Физическая культура

3

102

23

782

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:

3

102

Учебный курс «Занимательная математика»

1

34

Учебный курс «Риторика»

1

34

Учебный курс «Литературный калейдоскоп»

1

34

Максимальная допустимая недельная нагрузка

26

884

Итого:
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования на 2017 – 2018 учебный год
3 класс
Предметные области

Учебные предметы

Количе Всего
ство часов в
часов в
год
неделю

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык

5

170

Литературное чтение

4

136

Иностранный язык

Иностранный язык
(немецкий язык)

2

68

Математика и информатика

Математика

4

136

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

68

Искусство

Музыка

1

34

Изобразительное искусство

1

34

Технология

Технология

1

34

Физическая культура

Физическая культура

3

102

Итого:

23

782

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:

3

102

Учебный курс «Занимательная математика»

1

34

Учебный курс «Риторика»

1

34

Учебный курс «Литературный калейдоскоп»

1

34

Максимальная допустимая недельная нагрузка

26

884
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования на 2017 – 2018 учебный год
4 класс
Предметные области

Учебные предметы

Количество Всего
часов в
часов
неделю
в год

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык

5

170

Литературное чтение

4

136

Иностранный язык

Иностранный язык
(немецкий язык)

2

68

Математика и информатика

Математика

4

136

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

68

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Основы религиозных культур
и светской этики

1

34

Искусство

Музыка

1

34

Изобразительное искусство

1

34

Технология

Технология

1

34

Физическая культура

Физическая культура

3

102

Итого:

24

816

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:

2

68

Учебный курс «Занимательная математика»

1

34

Учебный курс «Риторика»

1

34

Максимальная допустимая недельная нагрузка

26

884
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. ДМИТРИЕВКА»
НОВОУЗЕНСКОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2017 -2018 учебный год
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3.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3.1 Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся в
содержательном досуге, их участия в самоуправлении детских коллективов,
исследовательской деятельности
3.2 Цель программы:
Основные задачи организации внеурочной деятельности:
3.3.Основные формы организации внеурочной деятельности:
 Спортивная секция «Крепыш»
 Танцевальная студия «Капелька»
 Кружки «Муравейник», «Смекалкин», «Цветик - семицветик»
 Объединение «Идем с добром»
3.4.Основные формы проводимых мероприятий во внеурочной деятельности:
 конкурсы;
 защиты проектов;
 спектакли;
 отчетные концерты;
 соревнования и др.
3.5.Основными направлениями внеурочной деятельности в 1 – 4 классах
являются:
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровительное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
3.6.Программно-методическое обеспечение.
Духовно- нравственное.
Данное направление представлено:
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Кружок «Муравейник» в 1, 2, 3 ,4 классах, на основе рабочей программы
Л.В.Черкасовой
«Введение в народоведение» . Содержание кружка
представляет собой создание условий для культурного самоопределения
младшего школьника в культуре своего народа , своей большой и малой
Родины и направлено на воспитание ребенка в духе любви к Родине, на развитие
его творческих способностей и формирование основ его социально
ответственного поведения в обществе.
- Спортивно-оздоровительное направление.
Данное направление представлено:
Кружок « Крепыш», реализующий программу «Крепыш» в 1, 2, 3, 4 классах.
Целью данного курса является формирование первоначального представления
детей о нормах здорового образа жизни.
- Общеинтеллектуальное направление.
Данное направление представлено:
Кружок «Смекалкин», реализующее программу Л.В.Черкасовой «Умники и
умницы» в 4 классе,
реализующие программу Т.П. Поваляевой «Умники и
умницы» во 2-м и 3-м классах. Целью данного курса является развитие
познавательных способностей и метапредметных умений учащихся на основе
системы развивающих занятий, а так же формирование навыков применения
полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин в
практической деятельности.
- Общекультурное направление.
 Данное направление представлено:
Занятия танцевальной студии «Капелька», реализующих модифицированную
программу внеурочной деятельности Т.П. Поваляевой «Учимся танцевать»» в 14 класс. Занятия кружка «Цветик-семицветик», реализующие программу
изостудии
Л.В.Черкасовой. Целью данного курса является обеспечение
эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников, а
также воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и
отзывчивости к изобразительному искусству и искусству танца.
- Социальное направление.

Данное направление представлено:
Кружок «Идем с добром» в 3-4 классах, реализующий программу внеурочной
деятельности Т.П. Поваляевой. Целью, которой является развитие творческих
способностей учащихся, формирование активной жизненной позиции, развитие
культуры общения, активного мышления.
6.7.Все курсы внеурочной деятельности введены на основании социального
запроса родителей (законных представителей).
6.8. Педагогами школы разработаны контрольно-измерительные материалы по определению
уровня достижения планируемых результатов программ внеурочной деятельности.
15

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внеурочная деятельность
Направления личностного
развития обучающихся
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровительное
Социальное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Итого

Формы реализации

Классы
1

2

3

4

Кружок
«Муравейник»

1

1

1

1

Кружок «Крепыш»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

Кружок «Идем с
добром»

Танцевальная студия
«Капелька»
Кружок «Цветик –
семицветик»
Кружок
«Смекалкин»

1

1

1

1

4
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УЧЕБНЫЙ П Л А Н
основного общего образования
МОУ « Средняя общеобразовательная школа»
с. Дмитриевка
Новоузенского района
Саратовской области»
на 2017 – 2018 учебный год
5 - 9 классы
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4.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования
МОУ «средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка»
на 2017 – 2018 учебный год.
5 - 9 классы
4.Общие положения.
4.1. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ с. Дмитриевка»
на 2017 – 2018 учебный год является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных
предметов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, максимальный объём обязательной нагрузки
обучающихся.
4.2. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ с. Дмитриевка»
на 2016 – 2017 учебный год разработан на основе учебного плана основного
общего образования, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.282-10 (постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993).
4.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования
определяются требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, целями, задачами и спецификой
образовательной
деятельности
МОУ
«СОШ
с.
Дмитриевка»,
сформулированными в Уставе МОУ «СОШ с. Дмитриевка», годовом Плане
работы ОУ, программе развития.
4.4. На уровне основного общего образования МОУ «СОШ с. Дмитриевка» (5-9
классы) в 2017 -2018 учебном году работает в следующем режиме.
●

●
●

●

продолжительность учебного года (5-8 классы) – 35 учебных недель;
(9 класс) – 34 учебных недели.
продолжительность учебной недели – в 6 дней;
обязательная недельная нагрузка обучающихся – 5 класс -32 часа, 6 класс 33 часа, 7 класс – 35 часов,8 класс-36 часов; 9 класс – 36 часов
продолжительность урока – 45 минут.

4.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части
определена составом учебных предметов обязательных предметных областей;
часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает
курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также,
отражающие специфику ОУ.
4.6. Учебным планом предусматривается введение 1 часа предмета
18

«Краеведение» (биологическое) за счёт части, формируемой участниками
Образовательных отношений.
4.7 Реализация курса ОРКСЭ осуществляется через внеурочную деятельность
по социальному направлению.
Данное направление представлено объединением «Идём с добром».
4.8 Предпрофильная подготовка в 9-х классах осуществляется по четвертям.
Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются на
предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом:
в 1 четверти - 3 часа (по 1 часу на каждый предмет) отводятся на изучение
ориентационных элективных курсов, курсов психолого-педагогического
сопровождения, информационную работу; во 2,3,4 четвертях - 3 часа (по 1 часу
на каждый предмет) отводятся на изучение предметных элективных курсов в
соответствии с выбором обучающихся.
Часы компонента ОУ в 9 классе используются на предпрофильную подготовку
и распределяются следующим образом:
Перечень предметных элективных курсов определены на основе
диагностики выбора элективных курсов среди учащихся данного класса в
апреле 2017 года
Предмет/направление

Автор(ы)

Кол-во
часов

Учитель

Аношкина Ю.Ю.
Щеглова О.В. (ГУ
«Молодёжь плюс»
г. Саратов)

10

Баранова А.С..
кл. руководитель
Егорова Т.П.
Турутова И.М.

Электрические
Боровик О.П.
помощники в быту

8

Мухамбетов Е.Б.

Выразительные
Купцова Е.Ю
средства
синтаксиса
Мир профессий в Кирста В.Т.
географии
Технология
Симоненко В.Д.
агропромышленно
го производства

8

Корчагина О.П.

8

Архипова Н.А

8

Егоров Е.П.

3 четверть
Математика

Математическое
моделирование
игровых
процессов.

8

Литература

Голос героической Мандрыченко
души народа.
Н.А.

Психологопедагогическое
сопровождение
2 четверть.
1.Физика
2. Русский язык
3. География
4. Технология

Название курса

«Формула
будущей
профессии»

Рубан Т.Д.

Турутова И.М.

8

Корчагина О.П.

19

История

Право в нашей
жизни.
Здоровье и выбор
профессии.

Каменчук И.Л.

«Если бы
молодость знала»

Химия

Химическая
организация
жизни.

Информатика

Базы данных - шаг Гевлич И.К.
к успеху.

Технология
4 четверть
Биология

8

Архипова Н.А

8

Атабаева З.А.

Дмитриева Н.В.

8

Требунская А.Н.

Соловова Е.А.

8

Егорова Т.П.

8

Гришин В.В.
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Учебный план
основного общего образования
МОУ СОШ с. Дмитриевка
на 2017-2018 учебный год
5 класс
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов в
Классы неделю

Всего

часов в
год
V

Русский язык и литература

Обязательная часть
Русский язык
Литература

5

175
105

3
Иностранный язык
Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Иностранный язык
(немецкий язык)
Математика
История России
Всеобщая история
География
Биология

5
2
1
1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

3

Информатика
ОБЖ
«Биологическое
краеведение»
Уч. курс «Экология
вокруг нас»
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1
2

3
27
2
1
1
1
32

105
175
70
35
35
35
35
70

105
945
70
35
35
35
1120
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Учебный план
основного общего образования
МОУ СОШ с. Дмитриевка
на 2017-2018 учебный год
6 класс
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов в
Классы неделю

всего
часов в
год
VI

Русский язык и литература

Обязательная часть
Русский язык
Литература

6

240
105

3
Иностранный язык
Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

Иностранный язык
(немецкий язык)
Математика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Информатика
Основы безопасности
жизнедеятельности
Метапредметный
учебный курс
«Основы проектной
деятельности»
Экология

Максимально допустимая недельная нагрузка

3
5
2
1
1
1
1
1
2

3
29
1
1

105
175
70
35
35
35
35
35
70

105
1015
35
35

1

35

1

35

33

1155

Учебный план
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основного общего образования
МОУ СОШ с. Дмитриевка
на 2017-2018 учебный год
7 класс
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов в
Классы неделю

Всего

часов в
год
VII

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература

140
70

4
2

Иностранный язык

Иностранный язык
(немецкий язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Биология
Метапредметный
учебный курс
«Основы проектной
деятельности»
Экология
Технология

Максимально допустимая недельная нагрузка

105

3
3
2

105
70
35

1

70

2
1
2
2
1
1

35
70
70
35
35
35

1

70
35

2
1

105
1085
35

3
31
1

35

1

35

1
1

35
35

1225

Учебный план
основного общего образования
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МОУ СОШ с. Дмитриевка
на 2017-2018 учебный год
8 класс
Предметные области

Учебные
предметы

Количеств
о часов в
неделю
Классы

Всего

часов в
год
VII

Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

Обязательная часть
Русский язык
Литература

2

Иностранный язык
(немецкий язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Уроки словесности
Информатика и ИКТ
Учебный курс
«Декоративно прикладное
творчество»
Экология

105
70

3

105

3
3
2

105
70
35

1

70

2
1
2
2
2
2
1
1
1
1

35
70
70
70
70
35
35
35
35
105
1120
35

3
32
1

35

1

35

1

35

1
35

Максимально допустимая недельная нагрузка

36

1260

Учебный план
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основного общего образования
МОУ СОШ с. Дмитриевка
на 2017-2018 учебный год
9 класс
Предметные области

Учебные
предметы

Количеств
о часов в
неделю

Всего

часов в
год

Классы
IX
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(немецкий язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

102
102

3
3

102

3
3
2

102
68
34

1

102

3
1
2
3
2
2
1

34
68
102
68
68
34

Экология

3
32
1

102
1088
34

Элективные курсы

3

102
35

Итого

4

136

Максимально допустимая недельная нагрузка

36

1224
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ДМИТРИЕВКА »
НОВОУЗЕНСКОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2017-2018 учебный год
5-9 класс

5.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
26

5.1 Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, обучающихся в
содержательном досуге, их участия в самоуправлении ученических коллективов,
исследовательской деятельности.
5.2 Цель программы:
Основные задачи организации внеурочной деятельности:
5.3.Основные формы организации внеурочной деятельности:
 Спортивная секция «Старт», секция «Волейбол»
 Вокальная студия «Лейся, песня», театральная студия «Сударушка»
 Объединение «Идем с добром»
 Краеведческий клуб «Исток»
 Кружки « «Смекалкин», «Архимед», «Байтик», «Мастерок»
5.4.Основные формы проводимых мероприятий во внеурочной деятельности:
 конкурсы;
 защиты проектов;
 спектакли;
 отчетные концерты;
 соревнования и др.
5.5.Основными направлениями внеурочной деятельности в 5 – 9 классах
являются:
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровительное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
5.6.Программно-методическое обеспечение.
Духовно- нравственное.
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Данное направление представлено:
Клуб «Исток» в 7 классе. Содержание кружка представляет собой создание
условий для культурного самоопределения школьника в культуре своего
народа , своей большой и малой Родины и направлено на воспитание ребенка в
духе любви к Родине, на развитие его творческих способностей и формирование
основ его социально ответственного поведения в обществе.
- Спортивно-оздоровительное направление.
Данное направление представлено:
Спортивный клуб «Старт»
. Целью данного курса является формирование представления учащихся о
нормах здорового образа жизни.
- Общеинтеллектуальное направление.
Данное направление представлено:
Кружок «Смекалкин», реализующих модифицированную программу внеурочной
деятельности. Целью данного курса является обеспечение , интеллектуального,
нравственного развития воспитанников, а также воспитание творческой
индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству
театра и актерской деятельности.
- Общекультурное направление.
Вокальная студия «Лейся, песня»
Театральная студия «Теремок», реализующий программу. Целью данного
кружка является развитие коммуникативных умений, развитие творческих
способностей умений школьников эффективно общаться в разных ситуациях и
решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учеником
сама жизнь.
- Социальное направление.
Данное направление представлено:
Объединение «Идем с добром», реализующий программу внеурочной
деятельности Т.Н. Просняковой, целью которой является
развитие детей
средствами предметно-практической деятельности, толерантного отношения к
людям иных религиозных убеждений.
5.7.Все курсы внеурочной деятельности введены на основании социального
запроса родителей (законных представителей).
5.8. Педагогами школы разработаны контрольно-измерительные материалы по
определению уровня достижения планируемых результатов программ внеурочной
деятельности.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Внеурочная деятельность
Формы
реализации
5

Направления
личностного
развития
обучающихся
Духовно-нравственное 
Спортивнооздоровительное
Социальное
Общекультурное

Классы
6
7

Клуб «Подвиг»

8

9

1

1

1

Секция
«Волейбол»
Объединение
«Идем с добром»

1

1

1

2

2

1

1

1

-

-



Вокальная студия
«Лейся, песня»

1

1

1

1



Фольклорноэтнографический
клуб «Сударушка»

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

9

9

1

Кружок «Мастерок»

Общеинтеллектуальное

Итого

Кружок «Байтик»
Кружок«Архимед»
Кружок «Юный
физик»

1

1

5

5

5
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 классы)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. Дмитриевка
НОВОУЗЕНСКОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2017 -2018 учебный год

30

7. Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования,
реализующего государственные образовательные стандарты 2004 г.
7.1. Цель реализации основной образовательной программы среднего
общего образования:
Формирование
социально
грамотной
и социально мобильной,
конкурентоспособной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути.
7.2.В рамках основной образовательной программы среднего общего
образования реализуются ГОС (БУП 2004) образовательная программа.
7.3.Учебный план включает: федерального компонента, регионального
компонента и компонента образовательного учреждения.
Наполняемость
инвариантной части определена базисным учебным планом и включает
федеральный компонент. Часы компонента образовательного учреждения,
используются на проведение элективных учебных предметов, а также на
организацию внеучебной деятельности.
7.3.1. Учебный план среднего общего образования обучения содержит базовый
компонент государственного образовательного стандарта 2004 года.
Базовые общеобразовательные учебные предметы направлены на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
7.3.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов
регионального компонента:
в 10 классе - 2 часа (по 1 часу на каждый предмет) отводится на учебные
предметы регионального компонента: русский язык и математика - с целью
обобщения и систематизации знаний по предмету на 3 ступени обучения, для
качественной подготовки к итоговой аттестации.
в 11 классе - 2 часа (по 1 часу на каждый предмет) отводится на учебные
предметы регионального компонента: русский язык и математика - с целью
обобщения и систематизации знаний по предмету на 3 ступени обучения, для
качественной подготовки к итоговой аттестации.
7.3.3. Часы компонента образовательного учреждения отводятся на изучение
следующих элективных учебных предметов: русский язык, математика, химия,
биология, информатика.
7.3.4. Учитывая запросы учащихся и их родителей дополнительно введены за
счёт компонента образовательного учреждения по 1часу (на каждый предмет) :
химия и биология- с целью обобщения и систематизации знаний по предмету на
3 уровне обучения, для качественной подготовки к итоговой аттестации.
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Перечень элективных учебных предметов
Предмет
/направление

Класс

Название курса

Автор(ы)

Кол-во
часов

Учитель

Русский язык

10

«Трудные случаи
орфографии и
пунктуации»

Купцова Е.Ю

35

Корчагина О.П.

Математика

10

«Методы решения
задача из
различных
областей науки и
практики».

Калугина Е.Е.

35

Турутова И.М.

Биология

10

Жизнь по заказу:
размножение и
развитие в
органическом
мире

Петрова Е.В.
Швецова О.И.

35

Егорова Т.П.

«Трудные случаи
орфографии и
пунктуации»

Купцова Е.Ю.

34

Корчагина О.П.

Бабина Л.А

34

Турутова И.М.

Петрова Е.В,
Швецова О.И.

34

Егорова Т.П.

Русский язык
11
Математика

11

«Универсальные
методы решения
уравнений и
неравенств».

Биология

11

Развитие
органического
мира

Химия

10

Решение
расчётных задач

34

Егорова Т.П.

Химия

11

Решение
расчётных задач

34

Егорова Т.П.

7.3.5. Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям и
через индивидуальные групповые консультации:
10 класс:
Спортивно-оздоровительное:
-спортивная секция «Волейбол» - 2 часа;
Художественно-эстетическое:
- «Литературная гостиная» - 1 час;
-вокальная студия – 2 часа;
–
кружок «Мастерок» - 2 часа;
Военно-патриотическое:
32

клуб «Подвиг» - 1 час.
Научно-познавательное:
–
кружок «ЭВМ» - 1 час;
–
ИГК – 1 час математика;
–
ИГК – 1 час информатика
–
кружок «Подснежник» - 1 час;
–

11 класс:
Спортивно-оздоровительное:
-спортивная секция «Волейбол» - 2 часа;
Художественно-эстетическое:
- «Литературная гостиная» - 1 час;
-вокальная студия – 2 часа;
–
кружок «Мастерок» - 2 часа;
Военно-патриотическое:
–
клуб «Подвиг» - 1 час.
Научно-познавательное:
–
кружок «ЭВМ» - 1 час;
–
ИГК – 1 час математика;
–
ИГК – 1 час информатика
–
кружок «Подснежник» - 1 час;
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Учебный план
МОУ СОШ с. Дмитриевка
среднее общее образование 10 класс (непрофильное обучение)
1. Федеральный компонент
Учебные предметы

Кол-во часов в неделю

Всего часов в год

1
3
3
4
1
2
2

35
105
105
140
35
70
70

2
2
2
2
1
1
1
3

70
70
70
70
35
35
35
105

30

1050

1
1
_______
2

35
35
_______
70

1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык (немецкий язык)
4. Математика
5. Информатика и ИКТ
6. История
7. Обществознание
(включая экономику и право)
8. География
9. Физика
10. Химия
11. Биология
12. Мировая художественная культура
13. Технология
14. Основы безопасности жизнедеятельности
15. Физическая культура
Итого:
2. Региональный компонент

1. Математика
2. Русский язык
___________________________________
Итого:

3. Компонент образовательного учреждения.

Элективные учебные предметы
1Русский язык«Трудные случаи синтаксиса и пунктуации»
2.Биология «Жизнь по заказу: размножение и развитие
в органическом мире»
3. Математика «Универсальные методы решения
уравнений и неравенств.
4. Информатика и ИКТ
5. Химия «Решение расчётных задач»
Итого:
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-ти
дневной учебной неделе.

1
1

35
35

1

35

1
1

35
35

5

175

37

1295

Внеучебная деятельность
Направления

Кружок, секция

Количество часов в
неделю

Всего

Спортивно-оздоровительное

«Волейбол»

2

70

Художественно-эстетическое

«Вокальная студия»

2

70

«Мастерок»

2

70

Эколого-краеведческое

«Подснежник»

1

35

Военно-патриотическое

Клуб «Подвиг»

1

35

Научно-познавательное

«ЭВМ»

1

35

Всего часов по внеучебной деятельности

9

315

Итого

46

1610
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Учебный план
МОУ СОШ с. Дмитриевка
среднее общее образование 11 класс (непрофильное обучение)
1. Федеральный компонент
Учебные предметы

Кол-во часов в неделю

Всего часов в год

1
3
3
4
1
2
2

34
102
102
136
34
68
68

2
2
2
1
1
1
3

68
68
68
34
34
34
102

28

952

1
1
_______
2

34
34
_______
68

1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык (немецкий язык)
4. Математика
5. Информатика и ИКТ
6. История
7. Обществознание
(включая экономику и право)
8. Физика
9. Химия
10. Биология
11. Мировая художественная культура
12. Технология
13. Основы безопасности жизнедеятельности
14. Физическая культура
Итого:
2. Региональный компонент

1. Математика
2. Русский язык
___________________________________
Итого:

3. Компонент образовательного учреждения.

Элективные учебные предметы
1Русский язык«Трудные случаи синтаксиса и
пунктуации»

2.Биология «Жизнь по заказу: размножение и развитие
в органическом мире»
3. Математика «Универсальные методы решения
уравнений и неравенств.
4. Информатика и ИКТ
5. Химия «Решение расчётных задач»
6. Физика
7. Технология
Итого:
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-ти
дневной учебной неделе.

1
1

34
34

1

34

1
1
1
1

34
34
34
34

7

238

37

1258

Внеучебная деятельность
Направления

Кружок, секция

Количество часов в
неделю

Всего

Спортивно-оздоровительное

«Волейбол»

2

68

Художественно-эстетическое

«Вокальная студия»

2

68

«Мастерок»

2

68

Эколого-краеведческое

«Подснежник»

1

68

Военно-патриотическое

Клуб «Подвиг»

1

68

Научно-познавательное

«ЭВМ»

1

34

Всего часов по внеучебной деятельности

9

306

Итого

46

1564

35

