
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы с. Покровка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области 

на 2017/2018 учебный год. 

 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования государство гарантирует гражданам общедоступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

Общеобразовательные организации и образовательные организации, 

осуществляющие деятельность по основным общеобразовательным программам, 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную образовательную программу и 

учебный план начального общего, основного общего образования в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровня, в том числе: 

Федеральный закон от 29.12..2012  № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 

2012 № 1060, от29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015  № 81 «Изменения № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»» 

Приказ Минобрнауки России  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013  № 

1342, от  28.05.2014  № 598); 

Приказ Минобрнауки России  «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014  № 2.; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России  от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России  от 15.07.2014 № 08-888  «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура»; 

Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014  № 688 «Об утверждении на 2015 

год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в расчете на одного 

обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам 

финансирования»; 



Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013  № 401 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Самарской области от 21.10.2012  № 507 «О действиях Правительства 

Самарской области по модернизации общего образования. Направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов»; 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России  от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»(по физической культуре); 

Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.20155 № 420 о размещении методических 

рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным 

перечнем учебников. Рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (www.apkro.ru); 

Письмо МОиН СО от 18.08.2015 №МО-10-09-01/776-ту «Об организации в 2015/16 

учебном году образовательного процесса в начальных классах общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам, Самарской области»; 

Письмо МОиН СО от 19.08.2015 № МО-16-09-01/787-ту «Об организации в 

2015/16 учебном году образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых, восьмых 

классах общеобразовательных организаций и образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, 

Самарской области в соответствии с ФГОС ООО»; 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных 

основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных 

основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo) 

Учебный план школы разработан с учетом введения в действие с 1.09.2011 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), введения в действие с 1.09.2013 федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) и состоит из двух частей: для 1-4-ых классов, 5-9-ых классов. 

Данный учебный план является нормативным документом школы, на основе 

которого реализуются общеобразовательные программы начального общего и основного 

общего образования. Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 

http://www.apkro.ru/


освоения общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года, 

основного общего образования – 5 лет.  
Объем учебной нагрузки учащихся определяется для пятидневной учебной недели  

в 1-9 классах. Продолжительность  учебного года составляет: для 1 класса – 33 недели, 

для 2-9 классов –не менее 34 недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3  

санитарных правил). 

При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования 

основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, 

информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, 

физической культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего 

образования предметы естественно-математического профиля чередовать с 

гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 

уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 9-х классов - на 2 - 4 уроках. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение 

сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4 уроках. 

 Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать 40 минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность 

регламентируется с соблюдением «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии, и 

компенсирующего класса, продолжительность урока в котором не должна превышать 40 

минут. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна 

составлять 60 - 80%. 

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 в день по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 
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заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей (триместров). 

Продолжительность урока во 2-9 классах 40 минут. 

. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный 

день в четверг или пятницу. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 3 

урока устанавливается перемена в 20 минут и после 4 урока – 15 минут (для питания). 

Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, 

слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не должна превышать 7 - 10 минут, в 5 - 9 классах - 

10 - 15 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25 - 

35 см у обучающихся 1 - 4 классов и не менее 30 - 45 см - у обучающихся 5 - 9 классов 

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения в Приложении №1 к учебному плану. 

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 - 9 классов - 35 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут, в 5 - 9 

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 допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной 

и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается 

Часы внеурочной деятельности, индивидуальных и групповых занятий и 

консультаций (в том числе проектной и исследовательской деятельности учащихся, 

дополнительного образования учащихся), организуемых во второй половине  дня, а также 

часы дополнительных занятий физкультурно-спортивной направленности и ежедневной 

динамической паузы в I-4 классах, не относятся к обязательной аудиторной учебной 

нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным нормам. 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения общего образования; 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм проведения 

занятий, технологий обучения; 

усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной  познавательной деятельности 

учащихся путем выделения специального времени на организацию проектной 

деятельности; 



обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации 

образовательного процесса; 

усиления языковой подготовки учащихся и подготовки в области социальных 

дисциплин; 

формирования информационной культуры учащихся; 

повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

организации предпрофильной подготовки учащихся. 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Покровка 

для первых-четвертых классов на 2017-2018 учебный год 

Настоящий учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

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

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Реализация учебного плана на начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и д.). т. лабораторные занятия, экскурсии и 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программ начального общего образования. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность  

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Настоящий учебный план разработан для образовательной организации, в котором 

обучение ведется на русском языке. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы: в городских образовательных организациях при 

наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек. При наличии 

необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Организация  занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Образовательные учреждения 
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предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы» 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики. Кроме того, часы внеурочной 

деятельности могут использоваться образовательным учреждением для организации в первых 

классах в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в 

дни, когда не проводятся уроки физической культуры. Согласно Приложению 7 к СанПиН 2.4.2.2821-

10 продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 

классов. На музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и 

хореографии. 

 Образовательная область «Филология» (языки и литература) наполняется 

следующим содержанием: 1 - 4 классы - Русский язык – 5 часов (1 час на изучение 

русского языка используется из части часов, формируемой участниками образовательного 

процесса), Литературное чтение – 4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 часа в 4 классе, 

Английский язык  2 – 4 классы 2 часа в неделю. 

 Образовательная область «Математика» реализуется за счет учебных предметов 

Математика, Информатика и ИКТ  в 1-4 классах - 4 часа в неделю. 

 Образовательная область «Окружающий мир», учебный предмет «Окружающий 

мир» 2 часа в неделю в 1 – 4 классах. 

Образовательная область «Физическая культура» – учебный предмет Физическая культура 

по 3 часа в неделю в 1 – 4 классах. 

 Образовательная область «Искусство» реализуется за счет следующих учебных 

предметов: ИЗО 1 час в неделю, Музыка по 1 часу в неделю в 1 – 4 классах. 

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

               I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы  религиоз-

ных культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)
 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого           20 22 22             22              86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневке 1 1 1 1 4 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
       21 23 23                23 90 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)           5 8 8 8 29 

Всего к финансированию 

            26 31 31 31           119 

 

 

Направления развития личности и программы, 

реализуемые во внеурочное время в 1 классе 

Реализуемое 

направление вне 

урочной деятельности 

Название кружка Кол-во часов/место 

проведения 

Руководитель 

Общекультурное «Волшебный 

карандаш» 

1 час     школа Стерликова Т.Ю. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья» 1 час     школа Стерликова Т.Ю. 

Обще 

интеллектуальное 

«Занимательная 

математика» 

1 час     школа Стерликова Т.Ю. 

Духовно-

нравственное 

 

«Родничок» 1 час     школа Стерликова Т.Ю. 

Социальное «Твори добро» 1 час     школа Стерликова Т.Ю. 

Итого:  5 часов      

 

 

Направления развития личности и программы, 

реализуемые во внеурочное время во 2 классе 

Реализуемое 

направление вне 

урочной деятельности 

Название кружка Кол-во часов/место 

проведения 

Руководитель 

Общекультурное «Волшебный 

карандаш» 

1 час     школа Бусаргина Н.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 2 часа     школа Петров Г.М. 

Обще 

интеллектуальное 

 

 

«Умники и умницы» 1 час     школа Бусаргина Н.В. 

«Информатика в 

играх и задачах» 

1 час     школа Абрамова Е.А. 

«Белая ладья» 1 час     школа Петров Г.М. 

Духовно-

нравственное 

«В мире книг» 1 час     школа Бусаргина Н.В. 

Социальное «Этика: азбука 

добра» 

1 час     школа Бусаргина Н.В. 

Итого:  8 часов  

 

 

Направления развития личности и программы, 

реализуемые во внеурочное время в 3 классе 

Реализуемое Название кружка Кол-во часов/место Руководитель 



направление вне 

урочной деятельности 

проведения 

Общекультурное «Волшебный 

карандаш» 

1 час     школа Юшина С.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 2 часа     школа Петров Г.М. 

Обще 

интеллектуальное 

 

«Эрудит» 1 час школа Юшина С.В. 

«Информатика в 

играх и задачах» 

1 час     школа Абрамова Е.А. 

«Белая ладья» 1 час     школа Петров Г.М. 

Духовно-

нравственное 

«Планета здоровья» 1 час     школа Юшина С.В. 

Социальное «Этика: азбука 

добра» 

1 час     школа Юшина С.В. 

Итого:  8 часов  

 

Направления развития личности и программы, 

реализуемые во внеурочное время в 4 классе 

Реализуемое 

направление вне 

урочной деятельности 

Название кружка Кол-во часов/место 

проведения 

Руководитель 

Общекультурное «Волшебный 

карандаш» 

1 час     школа Юшина С.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 2 часа     школа Петров Г.М. 

Обще 

интеллектуальное 

 

 

«Эрудит» 1 час     школа Юшина С.В. 

«Информатика в 

играх и задачах» 

1 час     школа Абрамова Е.А. 

«Белая ладья» 1 час     школа Петров Г.М. 

Духовно-

нравственное 

«Моя малая родина» 1 час     школа Юшина С.В. 

Социальное «Этика: азбука 

добра» 

1 час     школа Юшина С.В. 

Итого:  8 часов  

 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Покровка 

для 5-9-ов классов на 2017-2018учебный год 

Настоящий учебный план образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 



 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Настоящий учебный план разработан для образовательной организации, в котором 

обучение ведется на русском языке. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 
Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного 

общего образования содержится в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Общие характеристики, направления, цели, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, место обязательных учебных предметов в учебном 

плане, тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

предусмотренные требованиями ФГОС ООО к структуре программ учебных предметов, курсов 

приведены в Примерных программах по учебным предметам. 

Конкретизация целей, планируемых результатов освоения учебных предметов учебного 

плана и видов учебной деятельности обучающихся осуществляется в рабочих программах по 

учебным предметам, представляющими собой индивидуальную педагогическую модель 

деятельности учителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Помимо учебного плана составляется план, регламентирующий занятия 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтелектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организациил. 

Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов. Организационным механизмом 

реализации внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности, ежегодно 

разрабатываемый образовательной организацией с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Реализация плана внеурочной деятельности 

осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, разрабатываемых педагогами на основе 

методических рекомендаций, опубликованных на официальном сайте Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Организация занятий по внеурочной деятельности осуществляется посредством различных форм, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательная организация. 

 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5+1 5+1    10+2 

Алгебра   3+1 3+1 3+1 9+3 

Геометрия   2 2+1 2+1 6+2 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание +1 1 1 1 1+1 5+2 



География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1+1 2 2 7+1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Черчение   +1 +1  +2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 

2+1 2+1 2*1 2*1 2*1 10+2*3 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 3 2 3 3 3 14 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная) 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 9 9 9 9 9 45 

С учетом внеурочки 38 39 41 42 42  

 

После знака + - распределение части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

После знака * - введение уроков физкультуры за счет внеурочки 

В 5 – 8 классах учебный план школы соответствует примерному учебному плану ООО, 

имея некоторые отличия: 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, один час направлен 

на изучение математики в 5,6 классах, в 7, 8 классах – алгебры с целью формирования 

интереса к точным наукам и создания базы к изучению в дальнейшем предметов 

естественно-математического цикла и в перспективе получение инженерных 

специальностей. 

 С этой же целью 1час в 7,  8 классах направлен на изучение черчения, а в 7 классе на 

изучение биологии. 

В соответствии с п. 10.20 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» для удовлетворения биологической потребности в двигательной активности  

и с целью привития  здорового образа жизни из части, формируемой участниками образователь-

ного процесса, один час направлен на  ведение предмета «Физическая культура» в 5,6, 8 

классах, в 7 классе за счет внеурочки. 

В 5 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, один час 

направлен на  изучение предмета «Обществознание» 

 

Направления развития личности и программы, 

реализуемые во внеурочное время в 5 классе 

Реализуемое 

направление вне 

урочной деятельности 

Название кружка Кол-во часов/место 

проведения 

Руководитель 



Общекультурное «Занимательный 

английский» 

1 час     школа Попова Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 час     школа Петров Г.М. 

Быстрые, сильные 

смелые 

1ч школа Разуваев П.Г. 

Обще 

интеллектуальное 

 

 

Занимательная 

математика 

1 час    школа Маркелова Г.М. 

«Мой помощник 

компьютер» 

2 часа     школа Абрамова Е.А. 

«Белая ладья» 1 час     школа Петров Г.М. 

Духовно-

нравственное 

Моя малая Родина 1 час  школа Уколова О.А... 

Социальное «Юный  эколог» 1 час школа Петрова В. И 

Итого:  9  часов  

 

 

Направления развития личности и программы, 

реализуемые во внеурочное время в 6 классе 

Реализуемое 

направление вне  

урочной деятельности 

Название кружка Кол-во часов/место 

проведения 

Руководитель 

Общекультурное «Веселый 

английский» 

1 час      школа Попова Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

Быстрые, сильные 

смелые 

2ч школа Разуваев П.Г. 

Обще 

интеллектуальное 

 

 

   

«Знакомство с 

мультимедийными 

технологиями» 

2 час     школа Абрамова Е.А. 

«Юный  биолог» 1 час    школа Петрова В.И. 

Занимательная 

математика 

1 час школа Маркелова Г.М. 

Духовно-

нравственное 

Моя малая Родина 1 час школа Уколова О.А. 

Социальное «Я - гражданин 

России!» 

1час школа Маркелова Г.М. 

Итого:  9 часов  

 

 

Направления развития личности и программы, 

реализуемые во внеурочное время в 7 классе 

Реализуемое 

направление вне 

урочной деятельности 

Название кружка Кол-во часов/место 

проведения 

Руководитель 



Общекультурное «Дружеские встречи 

с английским 

языком» 

1 час     школа Попова Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Быстрые, сильные 

ловкие » 

2час  школа Разуваев П.Г. 

Обще 

интеллектуальное 

 

 

«Увлекательная 

математика 

каждому» 

2 часа    школа Абрамова Е.А. 

«Мир логики» 1 час     школа Абрамова Е.А. 

«Юный  биолог» 1 час    школа Петрова В.И. 

«Занимательная 

физика» 

1 час  школа Денисова Л.И. 

Социальное «Подросток и 

закон» 

1 час     школа Уколова О.А. 

Итого:  9 часов  

 

 

Направления развития личности и программы, 

реализуемые во внеурочное время в 8 классе 

Реализуемое 

направление вне-

урочной деятельности 

Название кружка Кол-во часов/место 

проведения 

Руководитель 

Общекультурное «Разговорный 

английский» 

1 час     школа Попова Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

баскетбол 2час      школа Разуваев П.Г. 

Обще 

интеллектуальное 

 

 

«Экономические 

задачи в Excel» 

1 час     школа Абрамова Е.А. 

«Мир логики» 1 час     школа Абрамова Е.А. 

НОУ Решение рас-

чётных и экспери-

ментальных задач 

1 час    школа Петрова В.И. 

Физика вокруг нас 1 час школа  Денисова Л.И. 

Духовно-

нравственное 

Страницы истории 

моей Родины 

1 час школа Уколова О.А. 

Социальное Подросток и закон 1 час школа Уколова О.А. 

Итого:  9 часов  

 

 

Направления развития личности и программы, 

реализуемые во внеурочное время в 9 классе 

Реализуемое 

направление  

внеурочной 

деятельности 

Название кружка Кол-во часов/место 

проведения 

Руководитель 

Общекультурное «Говорим по-английски 

правильно» 

1 час     школа Попова Е.А. 



Спортивно-

оздоровительное 

«Быстрые, сильные, 

ловкие» 

2 часа     школа Разуваев П.Г. 

Обще 

интеллектуальное 

 

 

«Юный Архимед» 2 часа     школа Маркелова Г.М. 

«НОУ. Биология» 1 час    школа Петрова В.И. 

НОУ Решение 

расчётных и   экспери-

ментальных задач 

1 час    школа Петрова В.И. 

«Мой инструмент 

компьютер» 

1 час     школа Абрамова Е.А. 

Социальное «Права человека» 1 час     школа Уколова О.А. 

Итого:  9 часов  

 
Приложение №1 

Продолжительность непрерывного применения технических 

средств обучения на уроках 

 

Класс

ы 

Непрерывная длительность (мин.), не более  

просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках 

и экранах 

отраженного 

свечения 

просмотр 

телепереда

ч 

Просмотр 

динамических 

изображений на 

экранах 

отраженного 

свечения 

работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

прослушив

ание 

аудиозапи

си 

прослушивани

е аудиозаписи 

в наушниках 

1 - 2 10 15 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 20 15 20 15 

5 - 7 20 25 25 20 25 20 

8 - 9 25 30 30 25 25 25 

 

 


