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Пояснительная записка  
Учебный план школы для 1-4-х классов составлен в соответствии  со следующими нормативно-правовыми документами: 

Федерального уровня: 
 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации». 
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст 
№ 17785 от 22 .12. 2009). 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009г.  № 373 
- Приказ 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» 
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).  
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 
- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998). 
- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 
- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;  
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 
Регионального уровня: 

 Приказ министерства образования Иркутской области от 08.05.2009 г. № 423-мпр «О единой структуре учебных планов 
общеобразовательных учреждений Иркутской области»; 

 Письмо министерства образования Иркутской области от 22.05.2012г. № 55-37-4245\12 «О формировании учебных планов 
общеобразовательных учреждений». 

 - Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 15.04.2011г. «О рабочих программах» 
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 -Письмо министерства образования Иркутской области «О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности» от 
14.11.2011г.  

 - Распоряжение министерства образования Иркутской области «Об организации введения комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Иркутской области» от 29.11.2011г. № 1233-мр 

 -Письмо Министерства образования Иркутской области «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году» 
№ 55-37-3732/12 от 04.05.2012г. 

 Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год – Приложение к письму 
Мин.обр. Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 

 
Уровень образовательного  учреждения: 

 -  Приказ № 81\1 от 10.09.2014г. «Об утверждении Основной образовательной программы начального общего образования 
общеобразовательного учреждения»(новая редакция, с внесением изменений и дополнений) 
- Приказ № 111-1 от 16.07.2017г. «О внесении изменений в ООП НОО, режим работы, Устав в связи с переводом начальной школы на 
пятидневную рабочую неделю» 
- Приказ № 131-1 от 31.08.2017 г. «Об утверждении    учебного плана   на 2017-2018 учебный год». 
- Устав школы, утверждённый приказом  Казачинско-Ленского РОО № 24 от 20.03.2015г., срок действия - бессрочно (или в случае 
ликвидации, реорганизации ОУ) 
В школе имеются документы, на основании которых  осуществляется  образовательная деятельность: 

 Лицензия серия 38П01 № 0003241,   № 8012, от  26 июня 2015 г., срок действия: бессрочно.    
 Свидетельство о государственной аккредитации   серия 38А01 № 0000878, Регистрационный  № 2883,   выдано Главным Управлением 

общего и профессионального образования Администрации Иркутской области  30 апреля 2014 года на срок до 30 апреля 2027 г.;                                                                                   
Режим работы МОУ Казачинская СОШ 

 
                      Учебный план образовательного учреждения (организации) на 2017-2018 учебный год  обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  и предусматривает: 
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов; 
       
1.1. Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году. 
 Согласно утверждённому календарному учебному графику МОУ Казачинская СОШ на 2017-2018 учебный, утверждённому приказом 
директора школы  № 131-1 п.2.  от 31.08.2017 года, устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
- в 1-х классах – 33 учебные недели   
- в  2-4-х классах – 34 учебные недели 
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Периоды учебных занятий и каникул: 
2017/2018 учебный год (учебные занятия) начинается 2 сентября, т.к. 1 сентября 2017 года – День Знаний, и заканчивается 31 мая 2018 года.   

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
 – осенние каникулы – со 06.11 (понедельник) по 12 ноября (воскресенье) 2017 года (7 календарных дней);  
– зимние каникулы – с 01.01.18г декабря (понедельник) 2017 года по 14 января (воскресенье) 2018 года (14 календарных дней);  
– весенние каникулы – с 24 марта (суббота) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (9 календарных дней). 
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 12 февраля (понедельник) по 18 февраля (воскресенье) 2018 года (7 календарных дней).  
 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы:  
– на уровне начального общего   – за четверти; 

 Формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 
 Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4-х классов. 
Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится письменно. Предметами для промежуточного контроля знаний обуrающихся 2-4 
классов являются: русский язык и математика,  литературное чтение, окружающий мир. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го 
класса проводится на основе контрольных диагностических работ. 
Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-3 классах являются: контрольная работа по математике, диктант  по русскому 
языку, проверка техники чтения по литературному чтению, межпредметная комплексная диагностическая работа (математика, русский язык, 
окружающий мир). В зачёт итоговой письменной аттестации в 4-х классах допускается ВПР в целях исключения перегрузки, так как в 4-х 
классах годовая письменная аттестация (внешняя) проводится в форме Всероссийской проверочной работы (ВПР) в мае текущего года. 
Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии 
с федеральным государственным стандартом  начального общего образования, согласовываются с методическим объединением учителей по 
предмету, утверждаются приказом руководителя Учреждения. 
От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды. 
На основании решения педагогического совета Учреждения могут быть освобождены от годовой аттестации обучающиеся: - имеющие 
отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;  пропустившие по уважительным причинам более половины 
учебного времени. 
1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2017/2018 учебном году. 
Учебный год на   II уровне обучения делится на 4 четверти. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дня. Для учащихся 1-х классов устанавливаются 
дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней).  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 
– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах; 
 . 



6 
 

 Максимальное количество уроков в течение дня: 
– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, за счет урока физической культуры; 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в  одну  смену. Начало учебных занятий в первую смену в 08.30, пропуск учащихся в школу в 08.15 
часов. 
Внеучебные занятия: факультативы, кружки, спортивные секции, внеурочная деятельность 1-7-х классов (по ФГОС  НОО, ООО)  организуются 
во вторую смену.  Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 14.10 до 15.00. часов. 
Начало внеучебных занятий во вторую смену с  15.00. часов.  

Продолжительность уроков (академический час): 
– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 40 минут 
(январь- май по 4 урока в день);  
– 2-11-е общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена – внеурочные занятия). 

    Учебный план в 1-4-х  классах составлен в соответствии с Федеральными Государственными стандартами начального общего 
образования и на основе рекомендаций по разработке учебного плана начального общего образования  в образовательных учреждениях. 
Обучение в 1-4-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований (согласно Изменения № 3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»): 

 «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 не должна превышать по 40 минут каждый)».   
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 
- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Возможна организация 

дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 
 «Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2-х 

классов - не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов – не более 25 минут, для учащихся 5-6 классов – не более 30 минут, для учащихся 7-11 
классов – 35 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской на уроках в 1-4 классах не должна 
превышать 5 минут, в 5-11 классах – 10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах 
составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше – не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока 
(оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж). 
С целью профилактики утомления обучающихся не рекомендуется использовать на одном уроке более двух видов электронных средств 
обучения». 
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Расписание звонков: 
 I смена II смена (внеурочные занятия) 

Начало урока Окончание урока Перемена  Начало 
занятия 

Окончание занятия Перемена 

1-й урок 08.30. 09.10. 15 мин. 15.00 15.40 10 мин. 

2-й урок 09.25. 10.05. 15 мин. 15.50 16.30 10 мин. 

3-й урок 10.20. 11.00. 15 мин. 16.40 17.20 10 мин 

4-й урок 11.15. 12.55. 15 мин. 17.30 18.10 

5-й урок 12.10. 12.50. 10 мин. 

6-й урок 13.00. 13.40. 10 мин. 

7-й урок 13.50. 14.30. 

 
Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-
10 

Классы 1 2 3 4 
Максимальная 

нагрузка 
21 23 23 23 

 
 

 Между началом  занятий кружков и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 
минут. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 
часах): во 2-3 классах -1,5 часа, в 4  классах – 2 часа, 
 Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов обеспечивает реализацию требований «Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г. № 373 (зарегистрирован  Минюстом России 22.12.2009г, рег.№ 17785). Учебный план  обеспечивает обучение на 
русском языке и представлен 1 вариантом. 
 Номенклатура образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в начальной школе,   представлена    комплектом  
учебников   издательств «Астрель» и «АСТ» «Планета Знаний».  
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   В школе накоплен определённый положительный опыт по обучению учащихся разного уровня подготовленности к школе и темпа развития. 
Данный комплект позволяет  выстраивать индивидуальные программы развития учащихся, в том числе и для одаренных детей, сохранять и 
укреплять здоровье школьников, а педагогам конструировать урок в соответствии с особенностями и потребностями учащихся класса с 
использованием новых образовательных технологий. 
 
     Учебники УМК «Планета знаний» представляют собой совокупность взаимосвязанных компонентов, объединенных едиными целями, 
задачами, подходами к организации учебного материала. Основная особенность УМК «Планета знаний» заключается в его целостности. Она 
проявляется: 
     – в единых ценностных приоритетах,  
     – в единстве дидактических подходов; 
     – в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и предметам;  
     – в единстве сквозных линий типовых заданий; 
     – в единой навигационной системе. 
     Все это позволяет осуществлять единство подходов к организации учебной и внеурочной деятельности, в реализации проектной деятельности 
по всем предметам. Проектная деятельность расширяет дидактические возможности учебников и рассматривается авторами как активный 
механизм развития личности ученика. Ей отводится особая роль в формировании универсальных учебных действий учащихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

        Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, выделяемых на изучение каждого, представлены в таблице.  
Классы Обязательные предметные 

области 
Часть, формируемая 
участниками ОП 

Максимальный объём 
аудиторной нагрузки 

Общий бюджет времени 

1-й класс 660  33 693 693 
2-й класс 748 34 782 782 
3-й класс 748 34 782 782 
4-й класс 748 34 782 782 
Итого  2904 135  3039  3039 
Учебные часы в части, формируемой участниками образовательного процесса, предназначены для выполнения учебной программы по 
русскому языку по 1 часу с 1 по 4-й класс. 
При организации обучения  иностранному языку   при наполняемости 20 и более человек класс делится на 2 группы (сельская местность) – 2а,3а, 
4а, 4б классы. 
 

 
Таким образом, при  формировании учебного плана 1-4-х классов соблюдена преемственность инвариантной и вариативных частей; в 

полном объёме сохранено содержание, являющееся обязательным, структура и содержание учебного плана ориентированы на реализацию задач, 
поставленных перед педагогическим коллективом начальной школы. Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-
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методическим обеспечением согласно Федерального перечня  учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2017/2018 учебный год.          

 

Недельный  учебный план 1-4-х классов по ФГОС НОО МОУ Казачинская СОШ на 2017-2018 учебный год 
 (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные  
предметы  

Количество часов в неделю Всего С учетом 
деления 
на 
группы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

а б * а б * а б * а б * 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32  

Литературное чтение 4 4 8 4 4 8 4 4 8 3 3 6 30  

Иностранный язык Иностранный язык - - - 2\2 2 4\6 2\2 2 4\6 2\2 2\2 4\8 12 20 

Математика и информатика Математика  4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32  

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12  

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - - - - - - 1 1 2 2  

Искусство Музыка 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8  

Изобразительное 
искусство 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8  

Технология  Технология  1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8  

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 24  

Итого 20 20 40 22\24 22 44\46 22\24 22 44\46 22\24 22\24 44\48 172 180 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8  

Предметные области Учебные предметы   

Русский язык литературное 
чтение  

Русский язык 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8   

 ИТОГО 21 21 42 23\25 23 46\48 23\25 23 46\48 23\25 23\25 436\50 180 188 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-
дневка) 

21 21 42 23 23 46 23 23 46 23 23 46 180  

С учетом деления на группы 21 21 42 25 23 48 25 23 48 25 25 50 188 188 

*суммарное количество часов по параллели/с учетом деления на группы  
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Выписка из основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ Казачинская СОШ 
 

ПЛАН 
внеурочной деятельности 

1-4-х классов на 2017-2018 учебный год. 
 
 
 
 
 

с. Казачинское, 2017г. 
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Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности  в 1-4-х-классах МОУ Казачинская СОШ   
на 2017-2018 учебный год 

Образовательное учреждение МОУ Казачинская средняя общеобразовательная школа  организует внеурочную деятельность на основе нормативных 
документов: 

 Примерным региональным планом внеурочной деятельности начального общего образования (Министерство образования Иркутской 
области от 16. 05. 2011 №55-37-2727/11). 

 Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-8480/11 «О планировании и организации урочной и 
внеурочной деятельности»; 

 Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год – Приложение к письму 
Мин.обр. Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 
Внеурочная деятельность   обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочных, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 
    В соответствии с требованиями ФГОС НОО, письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования», внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).   

  Внеурочная деятельность отражает содержание образования по направлениям развития личности с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Для установления пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) проведено 
анкетирование запросов родителей (законных представителей) в организации внеурочной деятельности. В ходе анализа запросов сформирована 
внеурочная деятельность в виде кружков, факультативов, групповых занятий  по всем направлениям внеурочной деятельности.  

                  Вся эта работа ведётся с применением современных технологий и способствует: 
–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 
двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 
физическую культуру; 
формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 
участвовать в разнообразной творческой деятельности; 
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– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 
элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 
Технологии: Проектная деятельность; дифференциация по интересам;информационные и коммуникационные технологии;игровые 
технологии;обучение на основе «учебных ситуаций»;социально – воспитательные технологии; технология саморазвития личности учащихся 

 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, научно-познавательное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальная деятельность. 
 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, лыжам, лёгкой атлетике и спортивной подготовке. 
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 
•  Проведение бесед по охране здоровья. 
•  Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 
•  Участие в городских спортивных соревнованиях. 

 
Общекультурное направление 

•  Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 
•  Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 
•  Работа театральной студии, танцевального кружка, вокального кружка; 
•  Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города, республики. 

Общеинтеллектуальное направление: 
•  Предметные недели; 
•  Библиотечные уроки; 
•  Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
•  Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, республики. 
•  Разработка проектов к урокам. 

 
Духовно-нравственное направление: 

•  Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
•  Выставки рисунков. 
•  Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 
•  Встречи с участниками- земляками  «горячих точек»; 
•  Тематические классные часы; 
•  Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
•  Конкурсы рисунков. 
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•  Фестивали патриотической песни. 

Социальная деятельность: 
•  Проведение субботников; 
•  Участие в проекте «Школьный двор - образцовый двор» (работа на пришкольном участке). 
•  Разведение комнатных цветов. 
•  Акция «Посади дерево», «Помоги птицам» 
 

В целях осуществления инновационной деятельности и реализации регионального проекта «Агробизнес-школа в формировании системы 
непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области», выполнения Приказа Министерства образования Иркутской области и Министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 18 июля 2014 года  №  85 МПР\61-МПР «Об утверждении Концепции развития непрерывного агробизес-
образования на сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года», в целях создания условий для формирования агробизнес-
компетенций, личностных качеств учащихся школы с перспективой решения  проблемы кадрового обеспечения квалифицированными специалистами 
с инновационным мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному производству в Казачинско-Ленском районе, в целях внедрения модели 
«агробизнес-школы»в образовательное пространство школы в учебный план внеурочной деятельности 1-4- классов включён курс «Растениеводство: 
модули: в 1-х классах – «Незабудка» - по 1 часу в каждом, во 2-х классах – «Улыбка радуги» - по 1 часу в каждом, в 3-х классах – «Цветоводство» - по 
1 часу в каждом, в 4-х классах – «Я -исследователь» - по 1 часу в каждом.

Ожидаемые результаты. 
 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  
 воспитание у детей толерантности; навыков здорового образа жизни;  
 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  
 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; реализация основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  
освоение   образовательной программы начального               общего образования;   формирование  универсальных учебных действий; 

   готовность учащихся к продолжению обучения в основной школе; 
   развитие опыта общения, основанного на взаимном уважении; 
   формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром; 
    ориентация в системе полученных знаний, умение перерабатывать информацию. 
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Выписка из образовательной программы 
План  внеурочной деятельности  1 – 4 классов МОУ Казачинская СОШ на 2016 – 2017 учебный год. 

 
 

Направление 
развития 
личности  

Внеурочная 
деятельность 

Формы 
внеурочной 

деятельности  

 Количество часов по классам  
1а 1б  * 2а 2б * 3а 3б * 4а 4б *  

Спортивно - 
оздоровительн

ое 

 «Весёлая 
перемена» 

Подвижные 
игры 

0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 2 

«Полезная 
привычки» 

Групповые 
занятия 

0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 2 

Духовно-
нравственное 

«Тропинка ко 
своему «Я»» 

Групповые 
занятия  

0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 2 

Социальное 
(проекты) 

Проекты «Добрые 
дела»   «Я сам»  

Проектная 
деятельность 

0,5 0,5 1 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 2,5 

«Незабудка» Групповые 
занятия  

1 1 2          2* 
«Улыбка радуги»    1 1 2       2* 
«Мы – цветоводы»       1 1 2    2* 

Общеинтеллек
туальное 

«Я – 
исследователь» 

Групповое 
занятие 

         1 1 2 2* 

Юным умникам и 
умницам: речь 

Групповое 
занятие 

         1 1 2 2* 

Юным умникам и 
умницам: развитие 

познавательных 
способностей 

    1 1 2 1 1 2    4* 

Занимательная 
информатика 

Групповое 
занятие 

   1 1 2 1 1 2 1 1 2 6* 

«В стране этикета» Классные часы 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 2 

  ИТОГО 2,75 2,75 5,5 4,25 4,25 9 4,25 4,25 9 4,25 4,25 9 32,5 
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Выписка из основной образовательной программы 
 ФГОС ООО (5-7 классы) и ФК ГОС основного (8-9 классы)  и среднего общего образования (10-11 классы) 

 

Учебный план  
муниципального общеобразовательного учреждения  
Казачинская средняя общеобразовательная школа  

 на 2017-2018 учебный год 
для основного  и среднего (полного) общего образования  

  
 

с. Казачинское, 2017 
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Пояснительная записка 
              Учебный план МОУ Казачинская СОШ для основного общего образования  5-7 классы – по ФГОС ООО, 8-9,10-11 классов по ФкГОС на 

2017-2018 учебный год разработан     в преемственности с аналогичным планом 2016- 2017 учебного года, на основе следующих  нормативных  
документов:  

Федерального уровня: 
-ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ- одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897.  «Об утверждении ФГОС ООО» 
-приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
-приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
-приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
        -приказ  Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г № 74 «О  внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004  №1312 

- приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 « О  внесении изменений в федеральный компонент  государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего (полного) общего образования, утвержденный  приказом  
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  №1089.  
- Приказ 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». 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 
- В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» - ФЗ 273 от 29.12.2013г.. 
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Регионального уровня: 
 Приказ министерства образования Иркутской области от 08.05.2009 г. № 423-мпр «О единой структуре учебных планов 

общеобразовательных учреждений Иркутской области»; 
 Распоряжение  министерства образования Иркутской области о региональном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Иркутской области на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы  № 920-мр от 12.08.2011 г.; 
 Письмо министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 № 55-37-3732/12 «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ 

в 2012-2013 учебном году». 
 Письмо министерства образования Иркутской области от 22.05.2012г. № 55-37-4245\12 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений». 
 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 13 мая 2013 года № 471-мр «О продлении срока действия регионального 

учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области». 
 Методическое письмо министерства образования Иркутской области от 07.06.2013 года № 55-37-4842/13 «Об учебном плане пилотных 

площадок опережающего введения ФГОС». 
 Информационное письмо МО Иркутской области «Об использовании регионального учебного плана образовательными организациями 

Иркутской области»  от 04.06.2014г. № 55-37-5064\14.  

 Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год – Приложение к письму 
Мин.обр. Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 

  Уровень образовательного  учреждения: 
- Приказа № 111-1 от 16.07.2017г. «О внесении изменений в ООП НОО, режим работы, Устав в связи с переводом начальной школы на 
пятидневную рабочую неделю» 
- Приказа № 131-1 от 31.08.2017 г. «Об утверждении    учебного плана   на 2017-2018 учебный год». 

-  Устав школы, утверждённый приказом  Казачинско-Ленского РОО № 24 от 20.03.2015г., срок действия - бессрочно (или в случае ликвидации, 
реорганизации ОУ) 
В школе имеются документы, на основании которых  осуществляется  образовательная деятельность: 

 Лицензия серия 38П01 № 0003241,   № 8012, от  26 июня 2015 г., срок действия: бессрочно 
 Свидетельство о государственной аккредитации   серия 38А01 № 0000878, Регистрационный  № 2883,   выдано Главным Управлением общего и 

профессионального образования Администрации Иркутской области  30 апреля 2014 года на срок до 30 апреля 2027 г.;                                                       
Миссия школы: Формирование интеллектуально развитой, творческой личности, способной адаптироваться в социуме, в условиях развивающего 
рынка, готовой к жизни в конкурентном мире. 

Цель: создание воспитательно-образовательной целостной системы   в обучении  и воспитании личности обучающегося через связь всех 

структур образовательного учреждения.  
Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации (пункт 22 
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статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
        
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 Обеспечение базового образования для каждого школьника; 
 Создание оптимальных условий для максимально возможной вариативной образовательной среды;  

 Содействие развитию творческих способностей учащихся. 
 формирования агробизнес-компетенций, личностных качеств учащихся школы с перспективой решения  проблемы кадрового обеспечения 

квалифицированными специалистами с инновационным мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному производству. 
       Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, распределение времени между базовым (инвариантным) и 
школьным (вариативным) компонентами. Учебный план составлен с целью   совершенствования образовательного процесса, повышения качества 
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения, расширения и совершенствования школьного компонента и  
единого образовательного пространства, а также выполнения  гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Режим работы МОУ Казачинская СОШ 
                      Учебный план образовательного учреждения (организации) на 2017-2018 учебный год  обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  и предусматривает: 
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9-х  классов; 
  - 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-х-х  классов; 
1.2.  Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году. 
 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
- в 5- 11-х классах – 34 учебные недели 
  
Периоды учебных занятий и каникул: 
2017/2018 учебный год начинается 2 сентября, т.к.  1 сентября 2017 года (пятница -День знаний), и заканчивается 31 мая 2018 года.   
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
 – осенние каникулы – со 6 ноября (понедельник) по 12 ноября (воскресенье) 2018 года (7 календарных дней);  
– зимние каникулы – с 01 января (понедельник) 2018 года по 14 января   2018 года  (воскресенье) (14 календарных дней);  
– весенние каникулы – с 24 марта (суббота) по 01 апреля   2018 года (воскресенье) (9 календарных дней). 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы:  
– на уровне   основного общего образования – за четверти; 
– на уровне среднего общего образования – за полугодия. 
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1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2017/2018 учебном году. 
Учебный год на  III уровне обучения делится на 4 четверти, на IV уровне – на два полугодия. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дня.  
Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 
 – 6-ти дневная рабочая неделя во 5-11-х классах. 
 
Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в  одну смену. Начало учебных занятий в первую смену в 08.30, пропуск учащихся в школу в 08.15 часов. 
Внеучебные занятия: факультативы, кружки, спортивные секции, внеурочная деятельность 1-5-х классов (по ФГОС  НОО, ООО)  организуются во 
вторую смену. 
Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 14.10 до 15.00. часов. 
Начало внеучебных занятий во вторую смену с  15.00. часов.  
  
Продолжительность уроков (академический час): 
  
–5-11-е общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена – внеурочные занятия). 
 
Расписание звонков: 

 I смена II смена (внеурочные занятия) 

Начало урока Окончание урока Перемена  Начало 
занятия 

Окончание занятия Перемена 

1-й урок 08.30. 09.10. 15 мин. 15.00 15.40 10 мин. 

2-й урок 09.25. 10.05. 15 мин. 15.50 16.30 10 мин. 

3-й урок 10.20. 11.00. 15 мин. 16.40 17.20 10 мин 

4-й урок 11.15. 12.55. 15 мин. 17.30 18.10 

5-й урок 12.10. 12.50. 10 мин. 

6-й урок 13.00. 13.40. 10 мин. 

7-й урок 13.50. 14.30. 
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Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
– для 5-11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
нагрузка 

32 33 35 36 36 37 37 

 
Максимальное количество уроков в течение дня: 
– для учащихся 5-7-х классов – не более 7 уроков; 
– для учащихся 8-11-х классов – не более 8 уроков   
  
Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 
Промежуточная итоговая аттестация в соответствии с Уставом, Положением о промежуточной аттестации и решением Педагогического совета  в 
переводных 5-7-х классах проводится без прекращения общеобразовательного процесса -  по математике и русскому языку,  с 15.05.2018 по 
26.05.2018г.. В 8,10-х классах - с прекращением общеобразовательного процесса,   по русскому языку, математике и одному предмету по выбору -  в 
сроки  с 01-09.06.2018г.,   
Содержание, формы и порядок проведения  четвертной   промежуточной аттестации (Извлечение из «Положения о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля и промежуточной аттестацции обучающихся», утверждённого приказом № 68\1 от 13.09.2013г). 
…3.1.Четвертная промежуточная аттестация обучающихся (2-9 кл.)  и полугодовая (10-11 классы) проводится с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 
промежутка (четверть). 
3.2.Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 
контрольных работ. 
3.3.Отметка обучающимся 2-9 классов выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период, обучающимся 10-11 
классов при наличии 5 и более оценок.  
3.4.При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 
минимального количества отметок для аттестации за четверть обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 
выставляется. 
3.5.Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную аттестацию. 
В этом случае обучающиеся или их родители (законные представители) в письменной форме информируют администрацию школы о  желании пройти 
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четвертную  аттестацию  не позднее, чем за неделю до начала каникул. Заместитель директора по УВР составляет график зачётных мероприятий в 
каникулярное время. Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных обучающихся. 
3.6.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не проводятся. 
3.7.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах четвертной аттестации путём 
выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник (в случае  его ведения ОО). В случае неудовлетворительных 
результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. 
Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 
        4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 
4.1.Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8 и 10 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год   проводится 
письменно.  Предметами для промежуточного контроля знаний обучающихся 2-4 классов являются: русский язык и математика, комплексная работа, в 
5-8 и 10 классах - русский язык и математика и один предмет по выбору обучающихся  в рамках учебного плана текущего года. 
4.2.Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе  контрольных диагностических работ. 
4.3.Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-4 классах являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 
содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест, комплексная межпредметная диагностическая работа работа и др. Годовая 
аттестация в 5-8 и 10 классах проводится в экзаменационной форме. Экзамены проводятся по подобию ГИА. 
4.4.Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система 
оценок при годовой промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом директора школы и в 3-х дневный срок 
доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 
4.5.Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с 
государственным стандартом общего образования и статусом ОО, согласовываются с методическим объединением учителей по предмету, 
утверждаются приказом руководителя ОО. 
4.6.От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды. 
4.7.На основании решения педагогического совета ОО могут быть освобождены от годовой аттестации обучающиеся: 
 - имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном  году; 
 - пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени; 
- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на олимпиады школьников, на российские или международные 
спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 
- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.  
В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 
-  по состоянию здоровья; 
- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 
4.8.Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации,  утверждается приказом директора школы….. 
Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11-х классах 
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  Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
Общий режим работы муниципального общеобразовательного учреждения Казачинская СОШ 
    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. 
    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) муниципальное общеобразовательное учреждение не работает. 
    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график 
работы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  
  При организации обучения иностранным языкам и информатике при наполняемости 20 и более человек класс делится на 2 группы (сельская 
местность) с 5 по 11 класс.  
 
 

Учебный план позволяет реализовать следующие программы:  
- Общеобразовательные (основного, среднего  общего образования), в том числе предпрофильное обучение (для 8-9 классов  с ведением элективных 

курсов).    
- Специально-коррекционное обучение VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

классах; 
Содержание учебного плана  по ступеням определяется образовательными целями относительно каждой из ступеней и позволит:  

 в 5–7 классах расширить круг дисциплин, которые    развивают  и закрепляют наметившиеся интересы и мотивацию обучающихся в различных 
образовательных областях;  

 в 9 классах   реализовать   предпрофильную  подготовки  обучающихся, для  обоснованного  определения  профиля  обучения в старшем звене. Для 
проведения предпрофильной подготовки  введены элективные курсы  общим объемом –  102 часа.  

 в 10-11 классах обеспечить подготовку к дальнейшему профессиональному образованию; 
 обеспечить преемственность  между ступенями обучения;  
 воспитывать обучающегося   как гражданина России, патриота своего Отечества, гуманиста, социально-культурную личность;  
 формировать у учащихся гражданскую ответственность, активную жизненную позицию, высокий уровень гражданского самосознания; 
 создать условия для успешной социализации личности, развития информационной и коммуникативной культуры подростков; 
 создать условия для формирования агробизнес-компетенций, личностных качеств учащихся школы с перспективой решения  проблемы кадрового 

обеспечения квалифицированными специалистами с инновационным мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному производству в 
Казачинско-Ленском районе; 

   внедрить модель «агробизнес-школы »в образовательное пространство школы; 
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 повысить эффективность профориентационной работы по формированию позитивного имиджа рабочих профессий и специальностей 
агропромышленного комплекса; 

 обеспечить участие детей  в производительном сельскохозяйственном труде, созидательной, общественной направленности, основанном на личной 
и  общественной мотивации в целях профилактики безнадзорности и правонарушений. 
Приоритетами при формировании учебного плана школы в 2017-2018 учебном году являются: 

 интересы обучающихся и их законных представителей, реализация целей  школы, потенциальные возможности школы. 
Учебный план обеспечивает исполнение методических рекомендаций МО Иркутской области в части формирования учебных планов по 

перечню обязательных образовательных областей и учебных предметов в инварианте. 
Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане. 

 

Основное общее образование 
 

 Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования в 5-7 классах (ФГОС ООО) на 2017-2018 у.г. 
Учебный план МОУ Казачинская СОШ, реализующего основную образовательную программу основного общего образования (далее учебный 

план), определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный  план обеспечивает реализацию ФГОС ООО, ориентирован на пятилетний  срок обучения. 
Нормативная база реализации учебного плана ООО обеспечивается следующими документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897). 
Примерная основная образовательная программа   основного общего образования. 
Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
 Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год – Приложение к письму Мин.обр. 
Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 
Учебный план:            
1.      фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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2.      определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 
3.      распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 
4.      Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
включающей внеурочную деятельность. 
            Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 
пространства, а также  выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 
- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
- обновление содержания образования; 
- формирование общей культуры личности; 
- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Обязательная  часть обеспечивает реализацию обязательных учебных предметов   согласно ФГОС ООО из всех предметных областей, при 
этом не уменьшено количество часов, отводимых на соответствующую образовательную область, не исключены какие-либо из них и не 
перераспределены часы между ними.  
Третий час учебного предмета «Физическая культура» включён в соответствии с рекомендациями п.10.21 СанПиН 2.4.2. 2821-10 на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 
- География – школьный предмет мировоззренческого характера, синтезирующий знания из области естественных и общественных наук. Она 
охватывает всю систему природа-общество-человек. География – единственный школьный предмет, формирующий у учащихся системное и 
социально-ориентированное  представление о Земле как планете людей. Общее количество часов – 34 часа в год ( 1 час в неделю  в 5-х и 2 часа в 6-х 
классах – 1 час добавлен за счёт части формируемой участниками образовательных отношений, в 7-х классах – 2 часа в каждом). 
- Учебный предмет «Биология» -один из базовых учебных предметов основного общего образования. Его роль  обусловлена значение биологических 
знаний в понимании законов природы и в практической деятельности человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человека и природы, 
современной научной картины мира. Общее количество часов – 34 часа в год-  по 1 часу в неделю в 5-6-х классах и 68 часов в 7-х классах (добавлен 1 
час из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Часы в части, формируемой участниками образовательного процесса, образовательное учреждение использует  на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, представлена  обязательными предметами: информатика  по 1 часу в каждом классе, основы 
безопасности жизнедеятельности – по 1 часу в каждом; обществознание -     по 1 часу в каждом классе .При реализации ФГОС ООО  отводится по 1 
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часу курса «Обществознание» и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»-  в 5-6-х классах  в каждом классе за счёт часов  части, 
формируемой участниками образовательного процесса;  
Предметы и курсы части, формируемой участниками образовательного процесса,  направлены на изучение истории и культуры народов России, на 
формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего их применения; социализацию 
выпускников, формирование  экологической грамотности основ безопасности жизнедеятельности:  

 предмет «Информатика» - 1час по программе Л.Л Босовой  курса информатики и ИКТ технологий для 5-7 классов средней 
общеобразовательной школы. Сборник: Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы/Сост.: М.Н. Бородин.-6-е изд., испр. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.., направлен на формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 
основе методов информатики; формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в информационно-учебной деятельности 
для решения учебных задач и саморазвития; усиление культурологической составляющей школьного образования. Вводится  с целью 
обеспечения преемственности с начальным общим образованием, запросом учащихся  и по социальному заказу родителей. 

 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час по программам общеобразовательных учреждений   по основам безопасности 
жизнедеятельности для 5-9  классов под редакцией Латчука В. Д., 2011 г.  

На второй ступени обучения при реализации основной образовательной программы основного общего образования у обучающихся продолжает 
формироваться система основных понятий безопасности жизнедеятельности.  Обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях локального 
характера, их последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 
мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Именно на этой стадии обучения (5-9 классы)  большое значение должно быть уделено 
формированию и развитию у обучающихся здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в обязательной части  учебного плана 5 класса отсутствует. 
С целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием и качественно новым уровнем его преподавания, выделяется 1 час из части, 
формируемой участниками образовательного процесса на его изучение.  

 предмет «Обществознание»  - 1 час в каждом классе. Данный предмет  для основной школы представляет собой один из рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного 
цикла. Этот курс обязательный и интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-
психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 
процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. Курс 
«Обществознания» за 5 класс является первым этапом и носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами 
социализации младших подростков.   При разработке содержания курса учитывались не только особенности психологии пятиклассников, но и 
уровень знаний и умений, достигнутый ими в начальной школе. Преемственность обеспечивается сохранением в структуре учебника основных 
рубрик, имеющихся в учебниках по «Окружающему миру», характером заданий для организации активной познавательной деятельности 
учащихся. Рабочая программа курса составлена на основе : Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 
Л.Н.Боголюбова.  Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.; Просвещение, 2011; Обществознание. 5 класс: учебник 
для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2012 
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 Предмет  «Основы духовно – нравственной культуры народов России» - по 1 часу  в 5-6-х   классах,  Рабочая программа составлена на 
основе Письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России». А также авторской программы «Основы 
религиозных культур народов России». 5 класс, соответствующей федеральному государственному стандарту основного общего образования. – 
под ред. А. Н. Сахарова, К. А. Кочегарова, Р.М. Мухаметшина.- Москва.- Русское слово. – 2012.  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России», как и сам 

ФГОС основного общего образования находится в развитии, поэтому данная программа содержит вариант планирования на 34 часа за учебный год. 
Количество часов по учебному плану ОУ по ОДНКНР в 5-6-х классах составляет по 34 часа, что в полном объеме соответствует авторской программе 
основного общего образования. Данная программа является логическим продолжением курса ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры» 4 
класс. Формы организации урока: совместная с учителем учебно-познавательная деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. 90% педагогов имеют высшее педагогическое образование. С 
целью повышения квалификации они  вовремя проходят курсы повышения квалификации. 

Инновационно-экспериментальное образовательное пространство: 
В 2017-2018 учебном году МОУ Казачинская СОШ  на основании решения РУМО Иркутской области от 28.12.2016 года 

включилась на региональном уровне в апробацию  УМК   «Живая природа Иркутской области» авторской группы (АГ)  И.В. 
Шерстяниковой и В.Г. Шиленкова. С этой целью в учебный план ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений,  
выделено в 7б классе 2 часа. 

 Нам основании договора между МОУ Казачинская СОШ и ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет 
имени А.А. Ежовского» школа включилась в реализацию регионального проекта «Агробизнес-школа в формировании системы непрерывного 
агробизнес-образования в Иркутской области», выполняя   Приказ  Министерства образования Иркутской области и Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 18 июля 2014 года  №  85 МПР\61-МПР «Об утверждении Концепции развития непрерывного агробизес-
образования на сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года». В целях создания условий для формирования агробизнес-
компетенций, личностных качеств учащихся школы с перспективой решения  проблемы кадрового обеспечения квалифицированными 
специалистами с инновационным мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному производству в Казачинско-Ленском районе, в 
целях внедрения модели «агробизнес-школы»в образовательное пространство школы в учебный план внеурочной деятельности 5-7-классах    в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений,  включен в 7а –х классе  факультативный курс «Растениеводство: модуль 
овощеводство» -1 час. Во внеурочную деятельность включены  следующие модули: 

Модули                                                                                                     Класс 5а 5б    ∑                   6а 6б ∑ 7а 7б ∑ ∑∑ 
Растениеводство: модуль Цветоводство 1 1 2 1 1 2    4 
Растениеводство: модуль Овощеводство       1  1 =5 

  
Для формирования агробизнес-компетенций, личностных качеств учащихся школы с перспективой решения  проблемы кадрового обеспечения 
квалифицированными специалистами с инновационным мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному  и общественному труду   в 
школьный компонент учебного плана в 8 а классе введён факультативный курс «Основы ландшафтного дизайна» - 1 час,  для 9-х классов  введён 
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элективный курс – «Растения и животные в жизни человека», в  11-ом классе включён курс «Основы предпринимательской деятельности», в курсе 
обществознания в 7-11-х классов педагогами адаптирован модуль «Экономика».    

Недельный учебный план 5-7-х классов по ФГОС ООО МОУ Казачинская СОШ на 2017-2018учебный год 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

В
се

го
 С учетом  

деления  
на  

группы 

5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть а б * а б * а б * 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 5 10 6 6 12 4 4 8 30  
Литература 3 3 6 3 3 6 2 2 4 16  

Иностранный язык Иностранный язык 3\3 3\3 6\12 3\3 3  6\9 3 3\3 6\9 18  30 
Математика  
и информатика 

Математика 5 5 10       10  
Алгебра    3 3 6 3 3 6 12  
Геометрия    2 2 4 2 2 4 8  
Информатика       1 1\1 2\3 2 3 

Общественно- 
научные предметы 

История 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12  
Обществознание    1 1 2 1 1 2 4  
География 1 1 2 1 1 2 2 2 4 8  

Естественно- 
научные предметы 

Физика       2 2 4 4  
Химия            
Биология 1 1 2 1 1 2 1 1 2 6  

Искусство Музыка 1 1 2 1 1 2 1 1 2 6  
Изобразительное  
искусство 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 6  

Технология Технология 2\2 2\2 4\8 2\2 2 4\6 2 2  4  12 18 
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ            
Физическая культура 3 3 6 3 3 6 3 3 6 18  

Итого 27\32 27\30 54\62 29\34 29 58\63 30 30\34 60\66  172 53 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 5 10 4 4 8 5 5 10 28  

Предметные области Учебные предметы            

Математика и информатика Информатика   1\1 1\1 2\4 1\1 1 2\3    4 7 
Общественно-научные предметы Обществознание   1 1 2       2  

Живая природа Иркутской области         2  2 2  
Естественно-научные предметы Биология       1 1 2 2  
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 2 1 1 2 1 1 2 6  

Основы духовно- нравственной 
культуры народов России 

ОДНКНР 1 1 2 1 1 2    4  
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Общественно-научные предметы География     1 1 2    2  
Предметные области Факультативы            
Русский язык и литература Роль орфографии и пунктуации в 

речевом общении 
      1 1 2 2  

 Уроки словесности 1 1          
Математика  и информатика Решение математ.задач       1  2 2  
Естественно-научные предметы Овощеводство       1     
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 64 33 33  66 35 35 70 200  
С учетом деления на группы* 38 38 76 39 33 72 35 39 74 224   

 
 

Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности 

на 2017-2018учебный год 
для 5-7-х классов, реализующих ФГОС ООО 

План внеурочной деятельности МОУ Казачинская СОШ  обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного, основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   
При разработке плана использовались следующие документы: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования");  
●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  
● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  
● 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 2 февраля 2011 г.);  
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

 Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год – Приложение к 
письму Мин.обр. Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 

 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 



29 
 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- поэтапность развития нововведений; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 
подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха 
благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 
обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности 
учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 
  Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 
выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
 Внеурочная деятельность    решает следующие специфические задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания; 
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 
формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 
определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 
личностных качеств; 
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 
программам. 
Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
образовательное учреждение.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 
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организации, краеведческая работа, научно-практические конференции,  школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные  практики, военно-патриотические объединения и т. д., а также  в соответствии с выбранной образовательным 
учреждением оптимизационной моделью внеурочной деятельности. 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.  
Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 
-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется  программами  внеаудиторной занятости:  спортивными играми  по выбору обучающихся.  По итогам работы в 
данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Данное направление реализуется  программами  внеаудиторной занятости:  программой внеурочной деятельности   «Самосовершенствование 
школьника», автор Г. Селевко.  Учащиеся получат возможность узнать себя в  различных видах деятельности, научатся  основам коммуникации   
Программа насыщена различными экспериментами, подвижными играми, а также предполагает участие в акциях и флэшмобах, которые можно 
расценивать  и как социальные проекты.  
 
СОЦИАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 
  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
  формирование основы культуры межэтнического общения; 
  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
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Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости:  Проекты «Твори добро»:  «Добрые дела для моего класса», «Наши руки не 
знают скуки», «Зелёный росток», «Наш школьный двор», «Покормите птиц зимой», «Я школьник», «Я сам»; Практикум по профориентации. 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.  
Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.и основного общего 

образования. 
Данное направление реализуется программами внеаудиторной занятости: Я-исследователь..   По итогам работы в данном направлении  проводятся  
различные интеллектуальные конкурсы по защите творческих, проектно-исследовательских работ. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России, народов других стран и своего края. 
Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
  становление активной жизненной позиции; 
  воспитание основ эстетической культуры.  

Данное направление представлено  программой «Праздники, традиции, ремёсла  народов России». 
 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 
внеурочной деятельности. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои 
творческие способности и интересы.  Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах математики, русского языка, английского языка, кабинете 
дополнительного образования, кабинете музыки,  в спортивном зале, читальном зале, кабинете профориентации. 
        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 
развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 
коллектива. 
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План  внеурочной деятельности  
5-7-х  классов МОУ Казачинская СОШ на 2017 – 2018 учебный год. 

Направление развития 
личности  

Внеурочная 
деятельность 

Формы 
внеурочной 

деятельности  

Количество часов по классам ИТОГО   итого 
5а 5б ∑ 6а 6б ∑ 7а 7б ∑ ∑∑ 

Спортивно – 
оздоровительное 

Спортивные игры Групповые 
занятия  

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 3 

Духовно-нравственное Самосовершенствова
ние школьника   

Групповые 
занятия 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 3 

Социальное (проекты) Проекты «Твори 
добро»  
Практикум по 
профориентации 

Проектная 
деятельность 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 3 

Растениеводство: модуль 
Цветоводство 

 Практикумы по 
профориентации, 
социальные 
проекты 
  

 Групповые 
занятия 

1 1 2 1 1 2    4 

Растениеводство: модуль 
Овощеводство 

       0,5 0,5 1 1 

Общеинтеллектуальное  Я- исследователь 
 

Проектная 
деятельность 
Групповые 
занятия 

0,5 
 

0,5 
 

1 
 

0,5 
 

0,5 
 

1 
 

0,5 
 

0,5 
 

1 
 

3 

Общекультурное Праздники, 
традиции, ремёсла  
народов России 

Групповые 
занятия 

0,5 
 

0,5 
 

1 
 

0,5 
 

0,5 
 

1 
 

0,5 
 

0,5 
 

1 
 

3 

  ИТОГО 3,5 3,5 7 3,5 3,5 7 3  3 6 20 
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  Пояснительная записка   к учебному плану 
основного общего образования 8-9 классы по ФкГОС 

на 2017-2018  учебный год 
  

1. Общие положения 
Учебный  план школы  по программам основного общего образования для обучающихся  6-9 классов  сформирован на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в соответствии с  нормативно-правовой базой: 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ   от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы   общего  образования»; 
2. Приказ  Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в БУП и примерные учебные планы для ОУ РФ,  

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  МО РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы   общего  образования»; 

3. Приказ  Минобр науки РФ   от 30.08.2010 № 889  «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для ОУ РФ, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы   общего  образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «  «О внесении изменений в БУП и примерные учебные планы для ОУ РФ,  
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  МО РФ от 09.03.2004 года №1312»; 

5.  Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69    «О внесении изменений в  федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом 
Министерства  образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312» 

 6.  СаНПиНом  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

7. Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год – Приложение к письму 

Мин.обр. Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 

2. Структура учебного плана 
В связи с переходом на ФГОС  ООО с 01.09.2015 года  для 5-7-х классов учебный план составлен отдельно. Поэтому данный УП 

ориентирован на: 
 4-летний срок   освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов (в общем).  

Продолжительность учебного года:   34 учебных недели для  8-х классов и 33 учебных недели для учащихся 9-х классах.    (без учета   
экзаменационного  периода). Продолжительность урока – не менее 40 минут. 

Недельное количество часов, состоящее из обязательной части (инвариантной) и  части школьного компонента,   не превышает 
величину предельно-допустимой  образовательной нагрузки: 
 5 класс – 32 часа, 6 класс  – 33 часа,  7 класс -  35 часов,  8 класс - 36 часов,  9 класс – 36 часов 
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при котором объем максимально 
допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся:  5-7 классы  не   более 7 уроков;  8- 9  классы  – не более 8 уроков; 

Объем домашних заданий не должен превышать времени (в астрономических часах):   5-х классах – 2 часа, в 6-8 классах -2,5 часа;  9-
11  классы -3,5 часа; 

При проведении учебных занятий по английскому языку, информатике   и технологии в 5-9-х  классах осуществляется деление класса 
на две группы, в случае если количество  учеников в данном классе  превышает 20 человек  ( сельская местность). 

  Набор образовательных областей и номенклатурных учебных предметов, реализующих федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с 
учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство, и гарантирует овладение 
выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 
Согласно региональному базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Иркутской области преподавание предметов 
федерального и регионального компонентов учебного плана в 5-6 классах ведется по второму варианту. 

 Режим соответствует требованиям  СанПиНам 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

В соответствии с режимом работы школы обучающиеся 5-9 классов обучаются по шестидневной неделе.       
 
В структуре   учебного плана   выделяются следующие части части: 

  Инвариантная часть составлена в соответствии Рекомендациями  по формированию учебного плана образовательными организациями на 
2016-2017 учебный год – Приложение к письму Мин.обр. Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 

Выполнено требование о введении третьего часа физической культуры. 
 
 Региональный компонент учебного плана учтен полностью: русский язык,  основы безопасной жизнедеятельности, 

информатика и ИКТ, география Иркутской области, черчение, технология.     
  Компонент образовательного учреждения 8-9 классов построен на основе задач школы, с учётом системности, научности, 

доступности, а также преемственности в обучении, развитии и воспитании, с учетом интересов и потребностей обучающихся, а также  
исходя из анализа качества обучения по образовательным областям и итогов ОГЭ. 

 
Региональный компонент 
Реализация регионального компонента учебного плана осуществляется по следующим направлениям: 
- Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» в  7 классах  по 1 часу в каждом 
- Образовательная область «Физическая культура» в   7,9-х классах представлена предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 1 часу в каждом классе. 
- Образовательная область «Информатика» представлена  пропедевтическим курсом  «Информатика и ИКТ», сохраняя 

преемственность, в   7-х классах   по 1 часу в каждом классе,   - базовый курс информатики с началом программирования и ИКТ.  
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- образовательная область «Обществознание» в региональном компоненте представлена «Географией Иркутской области в 8-9 
классах (0,5 часа в каждом классе) 

- образовательная область «Технология» в региональном компоненте   9 классов представлена предметом «Технология»  по 1 часу в 
каждом для организации преемственности в изучении программ  и предметом  «Черчение» в 8 классе по 1 часу в каждом классе. 

Вариативно-индивидуальная часть на II уровне обучения направлена на реализацию следующих целей: 
  Достижение государственных образовательных стандартов; 
  Развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 
  Выполнение социального заказа родителей, удовлетворение   образовательных потребностей учащихся; 
  Подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной школе; 
  Подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 
 
Компонент образовательного учреждения 
Компонент образовательного учреждения учебного плана содержит предметы, спецкурсы, дополняющие инвариантную часть и 

направленные на формирование системного подхода к анализу окружающего мира, выбору жизненного пути, социализацию 
обучающихся, факультативы и элективные курсы, способствующие удовлетворению индивидуальных интересов обучающихся, 
развитию их творческих способностей. 

Учебные предметы и спецкурсы: 
Учебные предметы: 
  «Черчение» в 9 классах 1 час за счет часа из федерального компонента, выделенного на искусство для сохранения  

преемственности с аналогичным планом 2011- 2012 учебного года. ПОУ Черчение. Образовательная область Технология. Н.Г, 
Преображенская. М.: Издательский центр Вентана-Граф, 2006 г.  

Спецкурсы 
  «Экология человека»  в 8-х классах по 1 часу. Данный курс  по экологии человека в полной мере соответствуют положениям 

концепции предпрофильного обучения. Он  поможет учащимся оценить свои потребности и возможности, обоснованно выбрать 
профиль обучения в старшей школе. Содержание занятий данного курса расширит кругозор учащихся, поможет в овладении навыками 
самостоятельной работы и методами проектной деятельности, сформирует умение анализировать информационные источники и делать 
выводы. Сборник программ «Экологическая составляющая курса биологии в основной школе. 6-9 класс», составители Швец И.М. 
Федоров М.З.Изд-во «Вако», М.,2009 г. 

«Твоя профессиональная карьера» в 8-х классах по 1 часу в каждом классе, в  9-х классах  - по 0,5 часа в каждом для сохранения  
преемственности с аналогичным планом 2016- 2017 учебного года.  Программа спецкурса психологической подготовки учащихся к 
социльно–профессиональному самоопределению нацелена на  изучение психологических особенностей  выполнения профессиональных 
задач,  помогающих школьникам научиться эффективному взаимодействию с людьми, а также получить ответы на вопросы о самом 
себе.  Спецкурс способствует повышению уровня социально-психологической адаптации учащихся и следствием того успешному 
профессиональному  самоопределению.  Программа под ред. С.Н. Чистяковой. Твоя профессиональная карьера, 2007 г.  
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  Факультативы и элективные курсы: 
 «Основы ландшафтного дизайн» -  8аб – 1 час. Данный курс введён для формирования агробизнес-компетенций, личностных 

качеств учащихся школы с перспективой решения  проблемы кадрового обеспечения квалифицированными специалистами с 
инновационным мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному  и общественному труду и повышения  эффективности  
профориентационной работы по формированию позитивного имиджа рабочих профессий и специальностей агропромышленного 
комплекса. Программа элективного курса «Ландшафтный дизайн» предназначена для учащихся восьмых  классов. В связи с 
переходом на предпрофильное обучение возникает необходимость создания образовательного пространства, способствующего 
самоопределе-нию школьников.  Содержание элективного курса позволяет познакомить учащихся с разновидностями садовых 
ландшафтов. Рассматривая особенности истории возникновения ландшафтов и их видов учащиеся смогут получить первоначальные 
знания по ландшафтному дизайну.  Курс представляется особенно актуальным, так как имеет практическую направленность, по его 
окончанию учащиеся смогут самостоятельно проектировать культурные ландшафты разного уровня и получат представление о 
профессии цветовода-декоратора.  Курс является межпредметным (биология, география), рассчитан на 34 часа. 
 «Уроки словесности»  в   8б  классе п - 1 час.  -  Курс введён для повышения   языковой грамотности  и интеллектуальных 

способностей. Автор: Р.И. Альбеткова. Русская словесность. Москва.. М.: Дрофа, 2010. 
  «Практикум по русскому языку» в 9-х классах по 0,5 часа в каждом. Русский язык: 5-11 классы: программы факультативных и 

элективных курсов/ С.И. Львова. – М.: Вентана-Граф, 2008.-80 с. Данный курс эффективен при организации занятий, ориентированных 
на подготовку к итоговой аттестации, где независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты 
овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 
 «Практикум по математике» в  9аб классах  по 0,5  часа в каждом. Математика: 9 класс: программы факультативных и 
элективных курсов/ К..А. Миронов. – М.: Просвещение, 2007. Данный курс эффективен при организации занятий, ориентированных на 
подготовку к итоговой аттестации по математике. 
  «Подготовка   к ОГЭ по физике» - 9 класс – по 0,5 часа в каждом. Факультативный курс входит в образовательную область 
«Естествознание» и представляет углубленное изучение теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников, 
желающих основательно подготовиться к ГИА.  Рабочая программа ориентирована на материалы Федерального компонента 
государственного стандарта основного  общего образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 
5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть 
I. Начальное общее образование. Основное общее образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004) Так 
как ОГЭ  отличается от обычных экзаменов, то помимо дополнительной подготовки по предмету, требуется научить учащегося работать 
с тестами, заполнять правильно бланки ответов. 

 
Элективные курсы предпрофильной подготовки в 9-х классах 

Компонент образовательного учреждения реализует предпрофильную подготовку учащихся, которая включает в себя набор элективных 
курсов, носящих вариативный характер, определенных учащимися в конце восьмого класса на основе анкетирования и собеседования. 
Элективные курсы по выбору составлены на основе диагностики запросов обучающихся и их законных представителей.  Представлены 
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авторскими учебными программами, утвержденными областным экспертным советом по инновациям и опытно-экспериментальной 
деятельности образовательных учреждений Иркутской области, а также другими авторскими программами, утвержденными на различных 
уровнях: 

 «Клуб любителей электрических забав»   9 разовых часов. Программа элективного курса «Клуб любителей  электрических 
забав» автор курса:  Любушкина Л.М. ИПКРО, 2008 
 «Знай,  умей, действуй» - 17 разовых часов.  Программы  элективных курсов для предпрофильной и  профильной подготовки в 9-1 1  

классах по обществознанию. Составитель Т. А. Корнева, М.: Глобус, 2007г. автор курса Е.И.Фастова.  
 «Практическое обществознание» -17 разовых часов.  Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой 

«Обществознание 6-9 кл.» Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой М: Дрофа, 2009 г.       Актуальность:   Данный  курс  предназначен для 
подготовки обучающихся  9-х классов к ОГЭ  в новой форме. В условиях реформирования российской системы образования актуальной стала 
проблема подготовки учащихся к новой форме аттестации – ОГЭ . Занятия по подготовке к  ОГЭ  по обществознанию  предназначены для 
теоретической и практической помощи в подготовке к Государственной итоговой аттестации выпускников по обществознанию.  Занятия 
 ориентированы на  повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания основной средней школы, а также на подготовку 
обучающихся 9-х  классов к ОГЭ.  
 «Проценты в жизни человека» - 8 разовых часов. Авторская программа элективного курса «Проценты в жизни человека», 

ИПКРО 2005г. 
 Технология работы с КИМ ГИА – 9  разовых часов. Рабочая программа   курса   составлена на основании   Примерной и 

авторской программы основного  общего образования по математике Программы. Алгебра. 7-9 классы. Геометрия. 7-9 классы / авт.-сост. 
Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2008. Кроме этого, рабочая программа ориентирована на материалы Федерального компонента 
государственного стандарта основного  общего образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 
г. № 1089, с использованием  материалов Лаппо Л.Д., Попов М.А. Практикум 9 класс. М.: «Экзамен», 2007 
 «Уроки словесности» - 17 разовых часов. Программы факультативных и элективных курсов 7-11 класс. М.: Вентана-Граф, 

2008г. составитель С.И.Львова 
  «Секреты орфографии» - 17 разовых часов. Сборник программ элективных курсов (авторские программы гимназии) авторы - 

составители: С.А. Войтас, Н.Г. Акопова.  М. : Айрис-Пресс, 2007.  
 «Растения и животные в жизни человека» -8 разовых часов.  Программа элективных курсов по биологии, экологии В.: Корифей, 

2007г.  
  Рабочие программы элективных курсов  разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе учебных курсов,  предметов соответствуют используемым 

примерным программам, рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены приказом директора МОУ Казачинская СОШ. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МОУ КАЗАЧИНСКАЯ СОШ  
основного общего образования (8-9 классы по ФкГОС) на 2017-2018 учебный год 

 
  Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего С учетом 

деления 
на 

группы 

8 класс 9 класс 

а б * а б *   

И
н

ва
ри

ан
тн

ая
 ч

ас
ть

 

Филология Русский язык 3   3  6  2  2  4  10  
Литература  2 2   4  3 3   6  10  
Иностранный язык  3 3 \3 6\9  3\3   3\3  6\12  12 21 

Математика Математика 5   5 10  5  5   10  20  
Информатика  Информатика и ИКТ  1  1\1 2\3  2\2  2\2  4\8  6 11 
Обществознание История  2  2  4 2   2 4   8  

Обществознание  1 1  2  1  1  2   4  
География  2  2 4  2  2 4   8  

Естествознание Биология  2  2 4  2  2 4  8  
Физика  2  2 4  2  2 4   8  
Химия  2  2 4  2  2 4   8  

Искусство Искусство (Музыка)       2  
 Искусство (ИЗО) 1 1 2    2  
Технология Технология  1   1\1  2\3        6  

Черчение         
Физическая культура ОБЖ 1  1  2         2  

Физическая культура 3  3   6 3  3  6   18  
  ИТОГО  31\32  31\32 62\64  29\34   29 58\63   178  

Региональный компонент 1,5  1,5  3  2,5   2,5  5  14  
 Предметные области  Учебные предметы                
Физическая культура Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 2  

Обществознание География Иркутской области 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2  
Технология Технология    1\1 1\1 2\4 2 4 

Черчение 1 1 2    2  
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Компонент образовательной организации 3,5  3,5  7  4,5  4,5   9  22  
 Предметные области  Учебные предметы                
Технология Черчение     1 1 2   
Спецкурсы (обязательные)    
Естествознание Экология человека 1 1 2    2  
Технология Твоя профессиональная карьера  1 1 2 1 1 2 4  
Факультативы          
Основы ландшафтного дизайна 1  1    1  
Уроки словесности    1 1    1  
 Подготовка к  ОГЭ (биология)   1 0,5 0,5  1  
Практикум по русскому языку    0,5 0,5 1 1  
Практикум по математике    0,5 0,5 1 1  
Элективные курсы     1,5 1,5 3   
Клуб любителей электрических забав      0,25 0,25 0,25  
Знай, умей, действуй!     0,5  0,5 0,5  
Практическое обществознание     0,5 0,5 0,5  
 Секреты орфографии    0,5  0,5 0,5  
Технология работы с КИМ ГИА    0,25  0,25 0,25  
Проценты в жизни человека     0,25  0,25 0,25  
Уроки словесности      0,5 0,5 0,5  
 Растения и животные  в жизни человека       0,25 0,25 0,25  
ИТОГО 36 36 72 36 36 72 214  
Максимально допустимая недельная нагрузка                
Итого суммарное количество часов                
С учетом деления на группы 36  41  77 42  36  78 231   

Ожидаемые результаты 
 

 освоение  образовательной программы основного общего образования, 
 умение оперировать полученной суммой знаний, 
 овладение основными умениями и навыками общения  и учебного труда, 
 развитие у учащихся позитивно-активного отношения к природе как основы 
гражданственности и любви к Родине. 
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Уровень среднего  (полного)  общего образования 
На третьей ступени обучения в инварианте предусмотрено: 
  Один вид учебного плана: 
-  основной (универсальный) для 10-11-х  классов; 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану основной общеобразовательной программы среднего   общего образования  

универсальных – 10-11 классов в      
2017– 2018 учебном году 

 
Учебный план для 10-11-х классов составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»,   с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».    

 
 Учебный план обеспечивает в полной мере рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-

2017 учебный год – Приложение к письму Мин.обр. Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 
 
Учебный план составлен на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), в соответствии с Концепцией 

модернизации образования, Концепцией профильного обучения.  
Учебный план ставит цели: 

 создание условий для творческого развития личности обучающегося посредством реализации принципа практической направленности учебных 
дисциплин и элективных курсов; 

 способствовать социальной адаптации обучающихся в условиях постоянно меняющегося мира, самоопределению, выбору профессии в 
соответствии с их склонностями, способностями, возможностями.  

Учебный план   предусматривает освоение государственных  образовательных программ среднего (полного) общего образования и 
ориентирован на 34 учебных недели в 10 классе, 33 – в 11 классе.. Продолжительность урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по 
шестидневной рабочей  неделе.    

 
Структура учебного плана  
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В инвариантной части  учебного плана основного (универсального)   10-11-х классов  представлены  все учебные предметы всех предметных 
областей в соответствии с рекомендациями по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год – 
Приложение к письму Мин.обр. Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 

Для выполнения  регионального компонента    учебный план  представлен  курсами  «История Земли Иркутской»    и «Основами  
Межкультурной коммуникации» - в 10-м классе – по 1 часу в каждом, в 11 классе - 1 час  курс «Основы  Межкультурной коммуникации» 
1 час за счёт часов школьного компонента. 

В учебный план 11 класса согласно ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  № 506  от « 7 » июня 2017 г.  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации»  от 5 марта 2004 г. № 1089 за счёт часов школьного компонента внесён в образовательную 
область «Естествознание» обязательный  учебный предмет «Астрономия»    0,5 часа со второго полугодия. 

Компонент образовательного учреждения выстроен с учётом интересов обучающихся и их законных представителей –   развивают 
содержание одного из базовых учебных предметов, что  удовлетворяет познавательные интересы  и потребности обучающихся в различных 
сферах деятельности человека и позволяет на более глубоком уровне  освоить обязательные предметы: математику, русский язык и литературу, 
обществознание, физику и химию. 

 «Решение физических задач» - по 1 часу в 10 11 классе.  Программа спецкурса составлена с учетом государственного образовательного 
стандарта и содержания базового курса физики 7-11 классов, ориентированного на учебники А.В. Перышкина «Физика. 7-9 класс», 
Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского «Физика. 10-11 класс», рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Программа   
курса   преследует реализацию следующих целей: 

 повторение и углубление знаний по основным темам курса физики 7-11 классов в систематизированном и обобщенном виде; 
 формирование и совершенствование умений применять полученные знания для решения физических задач; 
 формирование обобщенных представлений о классификации, приемах и методах решения физических задач; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе решения интеллектуальных проблем, 

физических задач; развитие мышления учащихся. 
 «Решение химических задач» - 1 час. Программа   курса по химии для  10 класса    предназначена для учащихся 10 класса, проявивших 

интерес к естественнонаучным дисциплинам, в целях организации предпрофильной подготовки. Решение задач занимает в химическом 
образовании огромное место, так как освоение важного и очень необходимого учебного материала по химии практически невозможно без 
решения разнообразных задач и выполнения упражнений . Учебным планом школы на химию в 10 классе отведен всего 1 час в неделю, что 
естественно затрудняет отработку у школьников умения решать задачи по химии. Данный курс дополняет содержание  базового курса химии в 
10 классе, рассчитанного на 2 часовое  изучение химии в 10 классе.    

 «Математический практикум» в 10-11 классах по     1  часу в каждом.  Предпрофильная и профильная подготовка школьников по математике. 
Автор В.И.Умнов, Новосирск,2004г. Преподавание факультатива строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой 
основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих применения 
высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика задач 
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не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности – повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место 
занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. Особая установка факультатива – 
целенаправленная подготовка ребят к новой форме аттестации - ЕГЭ. Поэтому преподавание факультатива обеспечивает систематизацию 
знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при проведении такого экзамена.  

 «Говорим и пишем правильно» в   10-11  классах по   1 часу в каждом. Программы факультативных и элективных курсов 7-11 класс. М.: 
Вентана-Граф, 2008г. составитель С.И.Львова. Введён в 10классе с сохранением преемственности, так как  предлагаемый подготовительно-
тренировочный курс предназначен для учащихся 10 и 11 классов и рассчитан на 68 часов. Он обеспечивает осмысление системы знаний о 
языке, углубленное изучение основных разделов русского языка, формирование устойчивых навыков владения языком и совершенствование 
речевой культуры. Данный  курс эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где независимо 
от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры 
устной и письменной речи.  
 «Русское правописание: орфография и пунктуация»  в   10-11 классах  по 1 часу в каждом. Программы факультативных и элективных 

курсов 7-11 класс. М.: Вентана-Граф, 2008г. составитель С.И.Львова.  Данный факультативный курс рассчитан на 2 часаи будет являться 
логическим продолжением подобного курса 11-го класса.     В результате обучения у старшеклассников укрепляется уверенность в 
целесообразности системы русского правописания, в его мотивированности, логичности, формируется умение ориентироваться в 
многообразных явлениях письма, правильность выбора из десятков правил именно то, что соответствует данной орфограмме и пунктограмме. 
Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет в разных орфографических (пунктуационных) фактах 
видеть общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил.  Данный курс готовит детей к сдаче ЕГЭ  по русскому 
языку в форме сочинения. 
В  11-ом классе включён курс «Основы предпринимательской деятельности» с целью: 

  создания условия для успешной социализации личности, развития информационной и коммуникативной культуры подростков; 
 создания условий для формирования агробизнес-компетенций, личностных качеств учащихся школы с перспективой решения  проблемы 

кадрового обеспечения квалифицированными специалистами с инновационным мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному 
производству в Казачинско-Ленском районе; 

   внедрения модели «агробизнес-школы »в образовательное пространство школы; 
 повышения эффективности профориентационной работы по формированию позитивного имиджа рабочих профессий и специальностей 

агропромышленного комплекса; 
 обеспечения участия детей  в производительном сельскохозяйственном труде, созидательной, общественной направленности, основанном на 

личной и  общественной мотивации в целях профилактики безнадзорности и правонарушений. 
Для обеспечения качественной подготовки обучающихся 11-х классов к ЕГЭ из школьного компонента выделено дополнительно 2 

часа – из них 1 час на математику и 1 час на обществознание.  
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МОУ КАЗАЧИНСКАЯ СОШ  
Реализации программы среднего общего образования (10-11классы по ФкГОС) на 2017-2018 учебный год  

(основной универсальный) 

 
Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 
С учетом деления 

на группы 

10 класс * 11 класс * * 
 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 
Русский язык 1 1 1 1 2  
Литература 3 3 3 3 6  
Иностранный язык 3 3 3 3 3  

Математика 
Алгебра 2 2 3 3 3  
Геометрия 2 2 2 2 2  

Информатика и ИКТ  Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1  

Обществознание 
История 2 2 2 2 2  
Обществознание  2 2 2 2 2  
География 2 2 - - 2  

Естествознание 
Физика  2 2 2 2 2  
Химия 2 2 1 1 1  
Биология 1 1 1 1 1  

Физическая культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3  
ОБЖ 1 1 1 1 1  

Искусство  МХК 1 1 1 1 1  
Технология Технология 1 1 1 1 1  

Итого 29 29 27 27 56  
Региональный компонент 2    2  
История Земли Иркутской   1 1   1  
Основы межкультурной коммуникации 1 1   1  
Компонент образовательной организации   6 6 10 10 16  
Предметная область Учебный предмет\спецкурс       

Естествознание Астрономия 0,5 0,5   0,5   
 Основы межкультурной коммуникации   1 1 1  

Факультативы       
 Математический практикум  1 1 1 1 2  
 Говорим и пишем правильно 1 1 1 1 2  
 Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 1 1 2  
 Решение физических задач 1 1 1 1 2  



44 
 

 Решение химических задач 1 1  1 2  
 Основы предпринимательской деятельности   1 1 1  
 Подготовка к ЕГЭ   2 1 1  

ИТОГО 6 6 9 9 15  
Максимально допустимая недельная нагрузка 37  37 37 37 74  
Итого суммарное количество часов 37  37 36 36  73   

 
Компонент образовательного учреждения выстроен с учётом интересов обучающихся – обязательные учебные спецкурсы    «Решение 

физических задач»,     развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных 
предметов на профильном уровне или удовлетворяет познавательные интересы  и потребности обучающихся в различных сферах деятельности 
человека:  

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую. 
Среднее (полное) общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) образования, развитие интереса и творческих способностей учащихся, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору 
старшеклассников в целях реализации их интересов, способностей и возможностей. Старшая школа призвана не только обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, но и содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
  Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными образовательными потребностями; 
- обеспечение функциональной грамотности выпускника школы; - расширение возможностей социализации обучающихся; - обеспечение 
преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 
профессионального высшего образования; - удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

На третьей ступени обучения  занятия по выбору направлены на расширение и углубление знаний, умений, способов деятельности в той или 
иной образовательной области, что способствует профильной подготовке, социализации личности школьников,  дальнейшему  самоопределению, 
подготовке к итоговой аттестации. Группы составляют в  11 классе не менее 12 человек.  

         Максимальная учебная нагрузка для учащихся  11 класса соответствует учебной нагрузке в соответствии с требованиями СанПиН 
2.42.11.78-02 (п.2.9.1.) 

Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации,  материально-техническим 
и программно-методическим обеспечением.  
Учебный план соответствует   плану работы школы, и направлен  на оказание образовательной  услуги, на получение общедоступного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.   

Учебный план предварительно рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №  11 от  31.08.2017г.), утверждён приказом по 
школе № 131-1 от 31.09.2017г.                                                                                                                                                 
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Приложение 1  к Учебному плану МОУ Казачинская СОШ 
Учебный план интегрированного обучения  по программе специального (коррекционного) образовательного учреждения  8 вида     

МОУ Казачинская СОШ на   2017-2018 учебный год 
  

Пояснительная записка  
В 2017-2018учебном году в школе обучается 9  обучающихся по адаптированной программе специального (коррекционного) образовательного 
учреждения  VIII вида.  
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 
ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 
В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 
пропедевтической работой. 
В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится информатика, географическое краеведение, уроки словесности и 
культура речи.  
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям умственно-отсталых обучающихся, 
специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
В 3-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, 
география, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение.   
К коррекционным занятиям в младших (2-4) классах относятся занятия по развитию речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 
действительности,   а в старших (5-9) классах - социально-бытовая ориентировка (СБО). 
Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и групповые)   занятия (3-7 классы) с психологом. 
В 3-9 классах выделяются часы на обязательные занятия по выбору. В 3-9 классах предусмотрены факультативные занятия, а также трудовая 
практика. 
 Для детей с ограниченными возможностями здоровья  образовательный процесс будет осуществляться по программам КРО: Основная школа (5-9 
кл.)/ Под ред. И.М. Бгажноковой, 2008 год. 
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, действующими в  общеобразовательном  
учреждении. 
Продолжительность урока  во 3-9 классах – 40 минут.  
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия с психологом    отводятся часы,  как в первую, так и во вторую половину дня. Их 
продолжительность 15-25 минут.   
Трудовая практика проводится на базе школьных мастерских в 5-7 классах (в течение 10 дней), 8-9 классах (в течение 20 дней) по окончании учебного 
года. 
В 9 классах (в течение 20 дней) – на базе школьных мастерских, пришкольного участка, летних трудовых лагерях  труда и отдыха.   

Учебный план     МОУ Казачинская СОШ 
интегрированного обучения  по программе специального (коррекционного) образовательного учреждения  8 вида     
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на   2017-2018 учебный год 
 Предметные 

области  
Учебные предметы 4кл ∑ 5 кл  6кл. 7 кл.  8 кл.  9 кл.  5-9 кл. 1-9 кл. 

            

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
  

Филология Обучение грамоте          
Письмо          
Русский язык 5 5 5 4 4 4 4 21 26 
Чтение 4 4 4 4 3 3 3 17 21 

Математика Математика 6  6 5 5 4 4 3 21 27 
Геометрия   1 1 1 1 1 5 5 

Обществозна
ние 

История отечества      2 2 2 6 6 
Обществознание       1 1 2 2 

Природа Природоведение   2        2 2 
Биология    2 2 2 2 8 8 
География    2 2 2 2 8 8 

Искусство 
 

Музыка и пение 1 1 1 1 1      3 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1     3 4 

Физическая 
культура 

Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 15 18 
ОБЖ   1 1 1 1 1 5 5 

Трудовая 
подготовка 

Трудовое обучение 2 2          2 
Профессионально-трудовое обучение   5 5 7 9 9 35 35 

Коррекционн
ая подготовка 

СБО   1 2 2 2 2 9 9 
Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности 

2 2 1     1 3 

 Ритмика 1 1       1 
Количество часов инвариантной части 25 25 30 31 33 34 33 161 186 

Компонент образовательного учреждения 1 1 2 2 2 2 3 11 12 
Количество часов инвариантной части и компонента образовательного 

учреждения  
26 26 32 33 35 36 36 172 198 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 26 26 32 33 35 36 36 172 198 
Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2          2 
Индивидуально-групповые занятия 2 2 2 2 2 2 3 11 13 
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Диагностика образовательных запросов и потребностей участников образовательного процесса  

МОУ Казачинская СОШ на 2016-2017 учебный год 
Класс Кл. руководитель Форма диагностики 

обр.запросов 
Запрашиваемая образовательная область Решение Включено в  ШК УП (внеурочную 

деятельность (ВД)) 
3а Назарова Г.Л. Собеседование в 

законными 
представителями 

обучающихся, опрос детей 

 Русский язык, математика, 
литературное чтение, информатика 

Включить  
 «Умники и умницы: 

Развитие познавательных 
способностей.   

занимательная информатика 

ВД 
«Умники и умницы: Развитие 
познавательных способностей.   «Занятия 
по программе «Азбука нравственности», 
занимательная информатика 
 

3б Потапова Л.В. Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос детей 

Русский язык, математика, литературное 
чтение.   

Включить  
«Умники и умницы: 

Развитие познавательных 
способностей.   

занимательная информатика 

«Умники и умницы: Развитие 
познавательных способностей.  .З анятия  
по нравственности, занимательная 
информатика 

4а Карманова И.О. Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос детей 

Русский язык, математика, литературное 
чтение.  Факультативы для развития 
творческого воображения средствами   
проектно-ииследовательской 
деятельности 

Включить  
«Умники и умницы:   Речь.» 
занимательная информатика 

«Умники и Умницы; Речь»,  «Занятия по 
программе «Этика общения», «Азбука 
нравственности», занимательная 
информатика 
 различные проекты,  проект «Моя семья» 

4б Келлер И.А.  Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос детей 

  Русский язык, математика, 
литературное чтение.   

Включить  
«Умники и умницы:   Речь.», 
занимательная информатика 

 «Умники и Умницы: Речь», различные 
проекты,  проект «Моя семья», 
занимательная информатика 

1а Воробьёва Л.А. Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся 

Факультатив для развития творческого 
воображения, культуры поведения, 
логического мышления и 
исследовательских навыков (83%) 

Включить  
Факультатив по развитию 

познавательных 
способностей,  культуры  

 «Занятия по программе «Этика общения», 
«Азбука нравственности», «Незабудка» 
     

1б Альчиханова 
В.А. 

Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся 

Факультативы для развития творческого 
воображения   

Включить  
Факультатив по развитию   
творческого воображения   

  Занятия по нравственности, «Занятия по 
программе «Этика общения», «Незабудка» 

5 классы  Собеседование в Углубление знаний по филологии, Включить факультативы по   Предложены: усилен предмет   русский 
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законными 
представителями 

обучающихся, опрос детей 

обществознанию, развитию творческого 
потенциала 
79% 

филологии,   развитию 
творческого потенциала 

язык , математика, биология   

7 классы  Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос детей 

Углубление знаний по   филологии,  
математике 
61% 

Включить  
Факультативы по 

математике, филологии,  
развитию творческого 

потенциала 

Предложены: 
Факультативы :  по биологии, русскому 
языку, математике. 
        

8 классы  Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос детей 

Углубление знаний по математике  
развитию самооценки  и 
профессионального выбора 75% 

Включить  
Факультативы по 

математике, 
соцопределению   

Предложены: 
Спецкурс: Экология человека, Твоя 
профессиональная карьера. 
Факультативы по      развитию   речи, 
биологии 

9 классы  Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос детей 

Углубление знаний по математике, 
филологии,     развитию самооценки  и 
профессионального выбора  90% 

Включить  
Факультативы по 

математике, филологии, 
обществознанию   

Предложены: 
Элективные курсы по запрашиваемым 
областям,  
Факультативы по математике, русскому 
языку, ТПК 

10 классы  Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос детей 

Углубление знаний по математике, 
филологии,   обществознанию,  физике и 
химии, развитию самооценки  и 
профессионального выбора 85% 

Включить  
Факультативы по 

математике, филологии, 
физики и химии, 

обществознанию, ИКТ  

Предложены: Элективные курсы по 
запрашиваемым областям,  
Факультативы по математике, русскому 
языку, обществознанию, межкультурной 
коммуникации 

11 классы  Собеседование в 
законными 

представителями 
обучающихся, опрос детей 

Углубление знаний по математике, и 
физике, развитию самооценки  и 
профессионального выбора 89% 

Включить  
Факультативы по 

математике, физике, 
обществознанию   

Предложены: Элективные курсы по 
запрашиваемым областям,  
Факультативы по математике, физике, 
межкультурной коммуникации 

 


	- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 
	 «Решение химических задач» - 1 час. Программа   курса по химии для  10 класса    предназначена для учащихся 10 класса, проявивших интерес к естественнонаучным дисциплинам, в целях организации предпрофильной подготовки. Решение задач занимает в химическом образовании огромное место, так как освоение важного и очень необходимого учебного материала по химии практически невозможно без решения разнообразных задач и выполнения упражнений . Учебным планом школы на химию в 10 классе отведен всего 1 час в неделю, что естественно затрудняет отработку у школьников умения решать задачи по химии. Данный курс дополняет содержание  базового курса химии в 10 классе, рассчитанного на 2 часовое  изучение химии в 10 классе.    
	 «Математический практикум» в 10-11 классах по     1  часу в каждом.  Предпрофильная и профильная подготовка школьников по математике. Автор В.И.Умнов, Новосирск,2004г. Преподавание факультатива строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих применения высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности – повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. Особая установка факультатива – целенаправленная подготовка ребят к новой форме аттестации - ЕГЭ. Поэтому преподавание факультатива обеспечивает систематизацию знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при проведении такого экзамена.  
	 «Говорим и пишем правильно» в   10-11  классах по   1 часу в каждом. Программы факультативных и элективных курсов 7-11 класс. М.: Вентана-Граф, 2008г. составитель С.И.Львова. Введён в 10классе с сохранением преемственности, так как  предлагаемый подготовительно-тренировочный курс предназначен для учащихся 10 и 11 классов и рассчитан на 68 часов. Он обеспечивает осмысление системы знаний о языке, углубленное изучение основных разделов русского языка, формирование устойчивых навыков владения языком и совершенствование речевой культуры. Данный  курс эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи.  



