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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования  

Учебный план основного общего образования 

на 2017-2018 уч. год (5-7 классы) 
Учебный план (недельный) МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная 

школа» на 2017-2018  учебный год разработан на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (далее - 
ФГОС НОО и ФГОС ООО), основной образовательной программы основного общего 
образования (далее - ПООП ООО)  

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 
основе федеральных и региональных нормативных правовых документов. Для разработки 
учебного плана  использовались 

Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
Программы: 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования  
Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 
№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 
85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 
01.02.2012 № 74); 
-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 
17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

3 

 

 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 
№ 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 
осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

Письма:  
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 
курсов»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 
семейной форме»; 

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

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо 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 от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 
- письмо Минобразование Курской области « О рекомендациях по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
расположенных на территории Курской области, на 2017-2018 учебный год-  
- Устав МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа»  

 
Основные положения 
 
Учебный план  в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 
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предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) 
обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования.  

Недельный учебный план для 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования.  

Режим работы в 2-11 классах по пятидневной учебной неделе определён  
самостоятельно Продолжительность учебного года для обучающихся 5, 6,7 классов по 
выбору образовательного учреждения, составляет не менее 34 учебных недель ; количество 
учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов.  

Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также «ступенчатый» 
режим обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается образовательным 
учреждением в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 
образовательного учреждения), является вариативной частью учебного плана и используется 
по решению образовательного учреждения с учетом направленности основной 
образовательной программы МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа»  и 
может использоваться для углубленного изучения учебных предметов обязательной 
(инвариантной) части, для введения новых учебных предметов, элективных курсов, 
дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов, проведения 
индивидуальных и групповых занятий, для организации проектной деятельности, обучения 
по индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся в 
лабораториях, библиотеках, музеях. 

При наличии необходимых условий  школа вправе разрабатывать индивидуальные 
учебные планы для группы или для отдельных обучающихся. Структура и содержание 
индивидуального учебного плана должны соответствовать  общим требованиям к 
составлению  учебного плана образовательного учреждения. 

МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» самостоятельно 
разрабатывает и утверждает программно-методическое обеспечение к учебному плану. 
Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает  полные выходные 
данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана  используются  учебники в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной  
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного 
учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных 
отношений, основной образовательной программы начального и основного общего 
образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 
образовательных отношений. 

МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ.  
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Уровень основного общего образования  
В 2017-2018 учебном году в 5-7 классах вводится ФГОС ООО. 
Образовательное учреждение, реализующее ФГОС ООО, самостоятельно выбирает 

вариант учебного плана на основе приоритетов в содержании и организации 
образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 
составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 
предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предмет «Русский язык» в 7,8 классах укреплен дополнительным часом из компонента 
образовательного учреждения. 

В рамках учебного предмета  «Иностранный язык» изучается английский язык 
обязательная часть учебного предмета составляет 3 часа в неделю с 5 по 9 класс 

 
В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 
ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и 
светской этики» на уровне начального общего образования.  

Предметная область ОДНКНР по решению общеобразовательной организации 
реализуется  в качестве отдельного курса  этнокультурной направленности в 5 кл; 
содержащего  вопросы духовно-нравственного воспитания во внеурочной деятельности, а  
так же включена в качестве модуля в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания, такие как Литература, История . 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 
предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 
«Информатика» (7-9 классы). 

Предмет «Математика» в 5-6-х классах и предмет «Алгебра» в 7,9 классах укреплен 
дополнительным часом из компонента образовательного учреждения. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 
учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» 
(6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 
учебные предметы «Физика» (7-9 классы),  «Биология» (5-9 классы). 

Изучение обязательных учебных предмета «Биология» осуществляется в 5-6 классах 
(по 1 часу в неделю). Обязательный учебный предмет «География» в 7-9 классах изучается 2 
часа в неделю, обязательный учебный предмет «Биология» в 8 -9 классах – 2 часа в неделю. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 
«Музыка» (5-7 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 
«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 
общеобразовательной организации (5-8 классы). Обязательный учебный предмет 
«Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 
культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 класс).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО  
при 5-дневной учебной неделе изучается  в 5,6,7 классах 2 часа в неделю и по 1 часу 
добавлено из компонента ОО. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся  организуется проведение  не менее 3-х учебных занятий физической 
культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей 
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недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами 
не допускается (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается 
в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», 
«Технология», «Обществознание», «География», «Биология. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 
классе составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в 
неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 
 
 
 
 
 
 

Учебный план  
МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа»  на 2017-2018 учебный год  

Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Комаровская средняя средняя общеобразовательная  

школа»на 2017-2018  учебный год 

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Комаровскаяя средняя общеобразовательная школа» является неотъемлемой частью 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и разработан на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

• Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ 

от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241); 
• Приказа Минобрнауки России 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 РФ от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089 (в редакции от 19 
октября 2009 №427) с изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки РФ от 30 
августа 2010 №889; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 22.12.2009г., 
регистрационный № 15785) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки: 
- от 26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации от 04.02.2011 г., регистрационный № 19707); 
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- от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540); 

- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993); 

- от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915); 

-от 31.12.2015г. №1576 и №1577 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации от 02.02.2016г., регистрационный №40937); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.02.2011 г., 
регистрационный № 19644), с изменениями, внесенными приказам Министерства 
образования и науки от 
31.12.2015 г. № 1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
02.02.2016 г., регистрационный № 40937); 

• Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в недель-
ный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации», разработанных Департаментом развития системы физкультурно-
спортивного воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации; 

• Приказа комитета образования и науки Курской области от11 июня 2013 года № 1-677 «О 
внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный план для 
общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 
23.03.2007г. № 1-421 (в редакции приказа комитета образования и науки Курской области 
от 17.08.2012г. № 1-893)»; 

• Приказа комитета образования и науки Курской области от 14. 04 2014 года № 1-291 «О 
внесении дополнений в приказ комитета образования и науки Курской области от 
11.06.2013г. № 1-677; 

• Методических рекомендаций по проектированию и реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего образования в 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год; 

• Методических рекомендаций по проектированию учебных планов общеобразовательных 
организаций и рабочих программ по учебным предметам, курсам (ОГБУ ДПО КИРО, 
2016г); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" в новой редакции от 24.11.2015г. 

• Устава МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа»; 
• Программы развития МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа»; 
• Основных образовательных программ. 

Учебный план предусматривает следующие уровни образования: 

Начальное общее образование – 1- 4 классы; 

Основное общее образование - 5-9 классы; 

Среднее общее образование - 10-11 классы. 

Срок освоения образовательных программ: начального общего образования - 4 года, 
основного общего - 5 лет, среднего общего- 2 года. 
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Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 
деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

• создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 
минимального объема изучения укрупненных образовательных областей; 

• обеспечение базового образования для каждого школьника; 
• интегративное изучение отдельных дисциплин; 
• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образова-

тельной среды; 
• содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Согласно методическим рекомендациям о введении третьего часа физической 
культуры в недельный объем учебной нагрузки учащихся общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации во всех классах третий час учебного предмета 
«Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие 
физических качеств учащихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Школа является общеобразовательной, работает в режиме пятидневной учебной 
недели.. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса - 33 учебные недели, 
для 9, 11 - классов - 34 учебных недели, для 2-8 и 10 классов - не менее 34 учебных 
недель. 

В первом классе используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 
35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый. Домашние задания 
даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-
3 классах 

- до 1,5 ч., в 4-5 классах - до 2 ч., в 6-8 классах - до 2,5 ч, в 9 - 11 - х классах до 3,5 часов 
(п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» 
обеспечивает: 

1. Минимальную норму часов по каждому предмету базового компонента, необходимую 
для прохождения государственных программ и усвоения знаний на уровне, 
предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом. 
2. В соответствии с требованиями Стандарта организацию внеурочной деятельности в 1-
7 классах по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) до 10 часов в 
неделю в каждом классе. 
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Начальное общее образование 
1-4 классы 

Учебный план начального общего образования (1 -4 классы) обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт), 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения). 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное вос-
приятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного плана: все 
учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая 
аудиторная нагрузка. 

Учебный план начального общего образования (1 -4 классы) состоит из двух 
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области 
и учебные предметы каждой предметной области 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части: 

русский язык - по 2 часа в 1-4 классах; 
математика - по 1 часу в 1-4 классах ; 
литературное чтение - по 1 часу в 1-4 
классах; 

- окружающий мир - по 1 часу в 2-4 классах. 
Предметы обязательной части обеспечивают приобщение учащихся к общекультур-

ным и национально-значимым ценностям, формируют систему предметных навыков и 
личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО. 

Учебный план 1 -4 классов определяет: 

- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и литературное 
чтение», «Иностранный язык» , «Математика и информатика», «Обществознание и 
естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся; 
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а также отражает особенности образовательной программы начального общего 
образования. 

При определении структуры учебного плана 1 -4 классов учитывалось, что особую 
роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы: окружающий 
мир (естествознание и обществознание), обучение грамоте. Эти классы обучаются по 
учебникам учебной линии «Перспектива» и «Школа России». 

Учитывая, что в 1 -4 классах осуществлён переход на ФГОС НОО, реализация 
учебного плана на уровне 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 учащихся, 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. 

Содержание начального общего образования в школе реализуется преимущественно 
через образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 
изучение следующих предметов: русский язык, и литературное чтение, образовательная 
область «Иностранные языки» - английский язык и немецкий язык, образовательная 
область «Математика» представлена предметом «математика», образовательная область 
«Обществознание и естествознание»_представлена предметным курсом «окружающий 
мир», образовательная область «Искусство» представлена следующими предметами: 
«музыка» и «изобразительное искусство», образовательная область «Технология» 
представлена предметом «Технология». 

Образовательная область Физическая культура представлена предметом «Физическая 
культура». 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов. 
Русский язык и Литературное чтение: 
формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 
языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности 

 Иностранный язык: 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 
и доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
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коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном языке 

 Математика: 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 
формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Музыка, изобразительное искусство: 
развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. 

Технология: 
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналити-
ческой деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура: 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Недельная нагрузка на одного ученика 1 класса составила 21 час, на одного ученика 2 

- 4 класса - 23 часа. 
В учебном плане начального общего образования указаны предметы, выносимые на 

промежуточную итоговую аттестацию и форма промежуточной итоговой аттестации. По ре-
шению педагогического совета от 30.08.2017г протокол №1 на промежуточную итоговую 
аттестацию вынесены следующие предметы: 

-русский язык, 1 -4 классы, диктант; 

- математика, 1 -4 классы, контрольная работа; 
- литературное чтение, 1 -4 классы, техника чтения; 
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Годовой учебный план начального общего образования на 2018-2018 учебный год(5-ти 
дневная учебная неделя) 

Количество часов в неделю 
Предметные области 

Учебные предметы"" 
Классы 

I II III IV 
Всего 

 Обязательная часть      
Русский язык 99 102 102 102 405 Русский язык и лите-

ратура Литературное чтение 99 102 102 68 371 
Иностранные языки Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и инфор-
матика 

Математика 99 102 102 102 405 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 34 34 34 168 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

   34 34 

Изобразительное искус-
ство 

33 34 34 34 135 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 
Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
Итого 561 612 612 612 2397 

Часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений 

132 170 170 170 642 

Русский язык 66 68 68 68 270 
Литературное чтение 33 34 34 34 135 

Математика 33 34 34 34 135 
Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Окружающий мир  34 34 34 102 
Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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 Недельный учебный план начального общего образования  на 2017-
2018учебный год (5-ти дневная учебная неделя) 

Количество часов в неделю Предметные 
области 

Учебные пред- 

меты I II III IV 
Всего 

 Обязательная 
часть 

     

Русский язык 3 3 3 3 12 Русский язык и ли-
тературное чтение Литературное 

чтение 
3 3 3 2 11 

Иностранные языки Английский 
язык 

— 2 2 2 6 

Математика и ин-
форматика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 1 1 1 5 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

   1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 17 18 18 18 71 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

4 5 5 5 19 

Русский язык 2 2 2 2 8 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное чте-
ние 

1 1 1 1 4 

Математика и 
информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90 
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Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее - Стандарт), определяет общий объём нагрузки и 
максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения) и выступает в качестве одного из 
механизмов реализации Стандарта. 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 
программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего обра-
зования составляет 5 лет. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-
тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реали-
зацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педа-
гогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, 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. 

В учебный план 5-7 классов входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранные языки (иностранный язк); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществозна-
ние, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

Промежуточная итоговая аттестация 

Предметы Классы Формы промежуточной аттестации 
Русский язык 1-4 Диктант 
Математика 1-4 Контрольная работа 
Литературное чтение. 1-4 Техника чтения 
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основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-
нравственной культуры народов России); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены на 
увеличение часов предметов обязательной части учебного плана, введения новых предметов. 

В учебном плане указаны предметы, выносимые на промежуточную итоговую атте-
стацию и форма её проведения. 

УМК по всем предметам включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в об-
щеобразовательных учреждениях на 2017-2018 уч. год
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Количество часов в неделю Предметные 
области 

Учебные 

предме- 

ты/классы 

V ФПА 
 

VI ФПА VII ФПА   Всего 

 

Обязательная часть          

Русский язык 4 ДЗ 4 ДЗ 3 Т   11 
Русский язык и 

литература 
Литература 2 Т 2 КАТ 2 Т   6 

Иностранные 
языки 

Английский 
язык 

Немецкий 
язык 

2 ЗП 2 ЗП 2 Т   6 

Математика 4 КР 4 КР     8 

Алгебра     2 КР   2 

Геометрия     2 КР   2 

Математика и 
информатика 

Информатика     1 Т   1 

История 1 КР 1 КР 1 КР   3 

Обществозна 
ние 

 КР 1 КР 1 КР   2 

Общественно 

научные 

предметы 
География 1 КР 1 КР 1 КР   3 

Физика     2 КР   2 

Химия          

Естественно 

научные 

предметы Биология 1 КР 1 КР 1 КР   3 

Изобразительное 
искусство 

0,5 ТР 0,5 ТР 0,5 ТР   1,5 Искусство 

Музыка 0,5 ТЗ 0,5 ТЗ 0,5 ТЗ   1,5 

Технология Технология 1 Т 1 Т 1 Т   3 

Физическая 
культура 

2 ЗАЧ 2 ЗАЧ 2 ЗАЧ   6 Физическая 
культура и 
основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности 

Основы без-
опасности 
жизнедеятель-
ности 

        0 

Итого 19  20  22    61 
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Часть, формируемая участ-
никами образовательных от-
ношений 

9  10  10    29 

Русский язык 1  2  1    4 Русский язык и 
Литература Литература 1  1      2 

Иностранные 
языки 

Английский 
язык 

 

1  1  1    3 

Математика 1  1      2 Математика и 
информатика Алгебра     1    1 

История 1  1  1    3 

Обществозна 
ние 

        0 

История Кур-
ского края 

    1    1 

Общественно 

научные 

предметы 

География     1    1 

Физика          

Химия         0 

Естественно 

научные 

предметы Биология     1    1 

Изобразительное 
искусство 

0,5  0,5  0,5    1,5 Искусство 

Музыка 0,5  0,5  0,5    1,5 

Технология Технология 1  1  1    3 

Основы ду-
ховно- 

нравственной 
культуры 
народов России 

Основы ду-
ховно- 

нравственной 
культуры 
народов России 

1        1 

Физическая 
культура 

1  1  1    3 Физическая 
культура и 
основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности 

ОБЖ   1 КР     1 

Объём максимальной допусти- 28  30  32    90 
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Формы промежуточной аттестации: ДЗ-
диктант с грамматическим заданием; 
КР-контрольная работа; 

Т-тест; 

ЗАЧ-зачёт; 

ТЗ-творческий зачёт КАТ-комплексный 
анализ текста; 

мой аудиторной недельной 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе (требования СанПиН) 
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Годовой учебный план основного общего образования (5- 7 классы) на 2017-2018 
учебный год (5-ти дневная учебная неделя) 

 
 Предметные 

Области 
Учебные предметы 

V VI VII Все 
го 

 Обязательная часть     
Русский язык 136 136 102 374 Русский язык и лите-

ратура Литература 68 68 68 204 
Иностранные языки Английский язык 

Немецкий язык 
68 68 68 204 

Математика 136 136  272 
Алгебра   68 68 
Геометрия   68 68 

Математика и ин-
форматика 

Информатика   34 34 
История 34 34 34 102 
Обществознание  34 34 68 

Общественно-
научные предметы 

География 34 34 34 102 
Физика   68 68 
Химия    35 

Естественно-
научные 
предметы Биология 34 34 34 102 

Изобразительное ис-
кусство 

17 17 17 51 Искусство 

Музыка 17 17 17 51 
Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура 68 68 68 204 Физическая культура 
и основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   35 

Итого 680 680 748 2108 
Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений 

306 340 340 986 

Максимально допустимая нагрузка 986 1020 1088 3094 
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Обучение в8- 9 классе осуществляется по учебным планам для общеобразовательных 
классов, которые разработаны на основе регионального базисного учебного плана для 5-
дневной рабочей недели . Учебный план для 8-9 классов соответствует требованиям 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

В учебном плане для 8- 9 класса отражены основные показатели базисного учебного 
плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно 
допустимая аудиторная нагрузка. 

Учебный план МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» 
реализуется в полном объеме, обеспечен всеми необходимыми программно-методическими 
компонентами. Учебный план соответствует структуре ФБУП: выдерживается соотношение 
между федеральным компонентом и компонентом образовательного учреждения; предметы 
федерального компонента представлены в полном объеме. Региональный компонент в8 
классе выполнен в полном объеме и представлен предметом История Курского края-1час. 
Региональный компонент в 9 классе выполнен в полном объёме и представлен предметами: 
русский язык - 1 час. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены на организацию пред-
профильной подготовки учащихся, включающую предметные курсы, направленные на рас-
ширение знаний учащихся по учебным предметам, ориентационные курсы, способствующие 
самоопределению учащихся относительно профиля обучения в старшей школе. 

Предметный курс по математике «Избранные вопросы по математике» нацелен на: 

- подготовку учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к выпускникам основной школы; 

-расширение и углубление знаний по отдельным темам курса математики 5-9; -
выработку умений пользоваться контрольно-измерительными материалами. Предметный 
курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» поддерживает и развивает умения грамотного 
письма, необходимые каждому человеку. Он ставит задачу совершенствования знаний, 
умений и навыков, развитие лингвистической, культурологической, языковой и 
коммуникативной компетенции обучающихся. 

Ориентационный курс по биологии «Биология в повседневной жизни» нацелен на 
подготовку к ОГЭ,на углубленное изучение материала.  

Ориентационный курс по обществознанию «Обществовед» способствует ориентации 
учащихся в политической обстановке в стране и мире. Позволяет осознать степень интереса к 
предмету и оценить возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы. 
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Ориентационный курс «Слагаемые выбора профиля обучения» нацелен на подготовку 
учащихся к принятию решения о выборе профессии, информирование о возможностях 

получения консультаций в выборе профессии, знакомство с психологическими основами 
выбора профиля обучения.  

Недельный учебный план основного общего образования (8-9 класс) 
на 2017-2018 учебный год (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количе-
ство часов 
в неделю 

Количество 
часов в не-
делю 

Всего 

 VIII IX  

I. Федеральный компонент    

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство 1 1 1 

Технология 1 - 1 
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 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 31 30 61 

II. Региональный компонент 
(5дневная неделя), в том числе: 

1 1 2 

Русский язык 

История Курского края 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 III. Компонент 
образовательного учреждения 
при 5-дневной рабочей неделе: 

1 2 3 

Предметный курс по математике 
«Избранные вопросы по 
математике» 

 0,5 0,5 

Ориентационный курс по 
биологии «Биология в 
повседневной жизни» 

 0,5 0,5 

Предметный курс по русскому 
языку «Подготовка к ОГЭ по 
русскому языку» 

 0,5 0,5 

Ориентационный курс по 
обществознанию «Обществовед» 

 0,25 0,25 

Слагаемые выбора профиля 
обучения 

 0,25 0,25 

Основы православной культуры 1  1 

Объём максимальной 
допустимой аудиторной 
недельной нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

 

 

33 
33 66 
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Принят решением педагогического совета от31. 08. 
2017 г., протокол №1. 

Введен в действие приказом от 1сентября 2017 г. 
№3-45/3 

Директор школы:             Громенко И.И. 
 
 
 
 

Годовой календарный график 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Комаровская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год 
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1. Режим работы 

1.1. Сменность, школа работает в одну смену. 
1.2. Режим учебных занятий: начало учебных занятий в 9.00 по расписанию. Внеурочная дея-
тельность, кружки, секции, элективные и факультативные занятия проходят во второй половине 
дня. 
1-11 классы занимается в режиме пятидневной учебной недели. 

2. Регламентирование образовательного процесса 
2.1. Продолжительность уроков: 

1 класс: 
сентябрь - октябрь - по 3 урока, продолжительность уроков - 35 минут; ноябрь - декабрь - 
по 4 урока, продолжительность уроков - 35 минут; январь - май - 4 дня по 4 урока, 1 день 
-5 уроков, продолжительность уроков-40 минут; 2-11класс: - 45 мин. 

2.2. Расписание звонков 

Начало Режимное мероприятие Окончание урока 

9.00 1 урок 9. 45. 

Первая  перемена 

9.55 2 урок 10.40 

Вторая перемена 

10.50 3 урок 11.35 

Третья перемена – организация питания в 1- 5 классах 

11.55 4 урок 12.40 

Четвертая перемена – организация питания 6 – 11 классов 

13.00 5 урок 13.45. 

Пятая перемена 

13.55 6 урок 14.40 

Шестая перемена 

14.50 7 урок 15.35 
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2.3. Г рафик внеурочной деятельности в 1-7 классах 

 

2. 4. Г рафик проведения элективных курсов и факультативных занятий 
 

 

2.5. График проведения  кружков и спортивных секций 

 

День недели Класс Время 
Понедельник 1 - 5 12.40-15.50 
Вторник 1-7 13.25 - 16.00 
Среда 1-7 13.25-15.40 
Четверг 1-3, 5-7 12.30 - 15.40 
Пятница 1-7 12-30-15.40 

 

 

День недели Класс Время 
Четверг 10 14.50 - 15.35 
Понедельник,вторник 9 14.50 - 15.35 
Среда 11 14.50 - 15.35 

День недели Время 
Понедельник 15.50-16.30 
Вторник 15.50-16.30 
Среда 15.50-16.30 
Четверг 15.50-16.30 
Пятница 15.50-16.30 
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3. Начало и окончание учебного года, продолжительность учебных четвертей: 

 

4. Продолжительность каникул: 

 

5. Государственная итоговая аттестация: 

Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации 
учащихся устанавливаются: 

- в 11 классе - Министерством образования и науки Российской Федерации; 
- в 9 классе - приказом комитета образования и науки Курской области. 

Учебные Классы Срок начала и окончания четвер- Количество учебных 
четверти  ти, учебного года недель и дней 
I четверть 1-11 классы 01.09.17-31.10.17 8 недель 2д (42дня) 

II четверть 1-11 классы 8.11.17-28.12.17 6недель2д  (35 дней) 

III четверть 1 класс 11.01.18-18.02.18, 
26.02.18-22.03.18 

8 недель(40дней) 

 2-11 классы 11.01.18-22.03.18 10 недель (50 дней) 

IV четверть 1, 9, 11 классы 02.04.18-25.05.18(без учёта ГИА) 7 недель (35 дней) 

 2-8,10 класс 02.04.18-31.05.18 8 недель (40 дней) 

Учебный год 1 класс 9, 11 классы 
2-8,10 класс 

01.09.18.-25.05.18 

01.09.18-25.05.18 

32 недели (160 дней) 
33недели (165 дней) 34 
недели (170 дней) 

 

1) В течение учебного года 
№ п/п Классы Период каникул 

1 1-11 01.11.17-7.11.17 (осенние каникулы -7 дней) 
2 1-11 29.12.17-10.01.18 (зимние каникулы-13 дней) 
3 1 19.02.18-25.02.18(дополнительные каникулы - 7 дней) 
4 1-11 23.03.18-01.04.18 (весенние каникулы - 10 дней) 

 2) В летний период 
 № п/п Классы Период каникул 

1 1 26.05.18- 31.08.18 
2 2-8, 10 01.06.18-31.08.18 
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6. Проведение итоговой аттестации учащихся в переводных классах 

Итоговая аттестация проводится в рамках образовательной программы начального, ос-
новного, среднего общего образования в апреле-мае. 

Формы проведения промежуточной аттестации: проверка техники чтения, контрольная работа, 
диктант, с грамматическим заданием, сочинение, изложение с элементами сочинения, ком-
плексный анализ текста, тест, зачёт, проект, реферат, сдача нормативов по физической культуре. 

Сроки итоговой аттестации: 

1-4 классы: 16.04.18 - 30. 04.18, 14.05.2018-20.05.2018 (комплексные работы) 

5-8, 10 класс: 10. 05.18- 30.05.18
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7. Административный контроль качества образовательной подготовки учащихся 
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Ф
из

ич
ес

ка
я 

К
ул

ьт
ур
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1 четверть 

2 27.09 26.09 21.09           
3 21.09 19.09 22.09           
4 15.09 14.09 16.09           
5 15.09 05.09 14.09           
6               
7               
8               
9               
11               

2 четверть 
2 21.12 15.12 16.12           
3 19.12 13.12 14.12           
4 15.12 20.12 22.12           
5 22.12 14.12 15.12           
6 20.12 22.12 19.12           
7 15.12 22.12            
8 20.12 21.12            
9 19.12 19.12            
10 21.12 14.12            
11 15.12 21.12            

3 четверть 
5   16.03        14.03   
6   13.03    14.03       
7    14.03     20.03      
8           09.03  26.01  
9      07.0

3 
31.
01        

10     14.03     21.03     
4 четверть 

1 18.04 11.04 13.04           
2 18.04 20.04 19.04           
3 12.04 18.04 19.04           
4 20.04 18.04 21.04           
5 23.05 24.05 17.05           
6 16.05 23.05 17.05           
7     15.05          
8    19.05    24.05       
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Примечание. 
1) Комплексные работы 

1 класс -16.05.17 2 класс -18.05.17 3 класс -18.05.17 4 класс - 17.05.17 

5 класс - 21.05.17 6 класс-18.05.17 7. класс -17.05.17 

2) В 9, 11 классах проводятся в течение учебного года тестовые работы по текстам СтатГрада и в апреле репетиционные экзамены в 
формате ОГЭ и ЕГЭ. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Учебный план (недельный) организации внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта  основного общего образования 

Цели организации внеурочной деятельности при реализации  основного общего образования: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-общекультурное  направление 

- спортивно оздоровительное направление 

- общеинтеллектуальное направление 

- духовно-нравственное  направление 

- социальное  

Формы организации внеурочной деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляеться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
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круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (раздел 3, ФГОС НОО). 

3.2.1Кадровое обеспечение реализации программ ООО,НОО и среднего общего образования 
 

3.2.2 Программно-методическое обеспечение основной образовательной программы основного общего образования  

5-7 классы 2017-2018 уч.год. 

 

N  
п/
п 

Предметы, 
дисциплины 
(модули): 

Класс   
УМК на 2017-2018 уч. год 

Учебник, год издания 

Кол-во 
обучающихс

я в классе 

Кол-во 
экземпляров 
в школьной 
библиотеке 

Кол-во 
экземпляров, 

выданных 
обучающимся 

(шт./%) 
5 «Русский язык» 5 класс  Быстрова  Е. А., 

Кибирева Л. В. Под ред. Быстровой Е. А., 2015 г., 
русское слово 

22 37 22 

6 «Русский язык» 6 класс  Быстрова  Е. А., 
Кибирева Л. В. Под ред. Быстровой Е. А., 2016 г., 
русское слово 

22 38 22 

1 Русский язык 

7 «Русский язык» 7 класс  Быстрова  Е. А., 
Кибирева Л. В. Под ред. Быстровой Е. А., 2016 
г., русское слово 

36 36 36 

2 Литература 5 Литература, 5 класс Меркин Г.С.,  Русское слово , 
2015 г. 

22 37 22 
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6 Литература, 6 класс Меркин Г.С.,  Русское 
слово,2016 г.   

22 39 22 

7 Литература 7 класс Меркин Г.С. Русское слово , 
2017 г.    

36 36 36 

5 Английский язык  5 класс Кузовлев В. П., Лапа Н. 
М., Костина И. Н. и др., 2014 г. 

22 37 22 

6 Английский язык  6 класс Кузовлев В. П., Лапа Н. 
М., Перегудова Э. Ш. и др.,2016 г. 

22 39 22 

3 Иностранный 
язык 

7 Английский язык  7 класс Кузовлев В. П., Лапа Н. 
М., Перегудова Э. Ш. и др., 2017 г. 

36 36 36 

5  Математика 5 кл. Никольский С. М., Потапов 
М. К., Решетников Н. Н. , просвещение, 2017 г. 

22 22 22 4 Математика 

 
6 

Математика 6 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С, Шварцбурд С.И. ИОЦ 
«Мнемозина»2012-15 г. 

22 23 22 

5 Алгебра 7 Алгебра Колягин Ю. М., Ткачева М. В., 
просвещение, 2017 г. 

36 34 36 

6 Геометрия 7-9 Геометрия. 7-9 классы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. Издательство 
«Просвещение»2012-13 г. 

76 80 76 

5 «Информатика: учебник для 5 класса», Босова 
Л.Л., Босова А.Ю., БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013-15 г. 

22 37 22 

6 «Информатика: учебник для 6 класса», Босова 
Л.Л., Босова А.Ю., БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013,16 г. 

22 39 22 

7 Информатика 

7 «Информатика: учебник для 7 класса», Босова 
Л.Л., Босова А.Ю., БИНОМ. Лаборатория знаний 
2013 г. 

36 36 36 

8 История 5 История 5 кл. Вигасин АА, Годер Г. И. Свенцицкая 22 37 22 
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И. С., просвещение, 2015 г. 

6 История России 6 кл. Арсентьев Н. М., Данилов 
А. А., Стефанович П. С., Торкунова А. В. 
Просвещение, 2016 г. 

22 39 22 

7 История России 7 кл. Арсентьев Н. М., 
Данилов А. А., Курукин И. В., Торкунова А. В. 
Просвещение, 2017 г.         ?  

36 36 36 

6 «Всеобщая история. История Средних веков», 6 
класс, Агибалова Е.В., Донской Г.М., 
«Просвещение», 2015-16 г. 

22 38 22 

7 «Всеобщая история. История Нового времени. 
1500-1800», 7класс, Юдовская А.Я., Баранов П.А, 
Ванюшкина Л.М., «Просвещение», 2017 г. 

36 36 36 

5 «Обществознание», 5 класс, Боголюбова Л. Н., 
Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., под ред. 
Боголюбовой Л. Н., Ивановой Л. Ф., 2015 г. 

22 37 22 

6 «Обществознание», 6 класс, Виноградова Н. Ф., 
Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. под ред. 
Боголюбова Л. Н., Просвещение, 2016 

22 39 22 

9 Обществознани
е 

7 «Обществознание», 7 класс, Боголюбова Л. Н.,  
Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. под ред. 
Боголюбовой Л. Н., 2017 г. 

36 36 36 

5 География 5 класс. Домогацких Е. М., 
Введенский Э. Л. Плешаков А. А. Русское слово, 
2015 г. 

22 37 22 

6 География 6 класс. Домогацких Е. М., 
Алексеевский Н. И., Русское слово, 2016 г. 

22 39 22 

10 География 

7 География 7 класс. Домогацких Е. М., 
Алексеевский Н. И., Русское слово,2016, 17 г. 

36 36 36 

11 Физика 7  Физика 7 класс Перышкин А.В. Дрофа  ,2016 г. 36 36 36 
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5 Биология 5 класс Пасечник В.В. Дрофа, 2015 г.   22 37 22 
6 Биология 6 класс Пасечник В.В. Дрофа , 2015-16 

г. 
22 39 22 

12 Биология 

7 Биология 7 класс Латюшин В.В., Шапкин В.А. 
Дрофа ,2016 г. 

36 36 36 

5 Музыка 5 кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д 
Издательство «Просвещение», 2011-15 г. 

22 37 22 

6 «Музыка» 6 класс Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Издательство «Просвещение»,2011-16 г. 

22 39 22 

13 Музыка 

7 «Музыка» 7 класс Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Издательство «Просвещение», 2011-16 г. 

36 36 36 

5 «Изобразительное искусство», 5 класс Горяева 
Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского 
Б.М.,2011-15 г. 

22 37 22 

6 «Изобразительное искусство», 6 класс, Неменская 
Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Издательство 
«Просвещение», 2011-16 г. 

22 39 22 

14 Изобразительно
е искусство 

7 Изобразительное искусство, 7 класс, Питерских 
А.С, Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. 
Издательство «Просвещение», 2011-12 г. 

36 36 36 

5 Технология. 5 класс Синица Н.В., Самородский 
П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 г. 

22 38 22 

6 Технология. 6 класс Синица Н.В., Самородский 
П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ,2014-16 г. 

22 40 22 

15 Технология 

7 Технология. 7 класс Синица Н.В., Самородский 
П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 
Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 г. 

36 36 36 

5 Физическая культура 5 класс Матвеев А.П. 
Издательство «Просвещение»,2011-15 

22 37 22 16 Физическая 
культура 

6-7 Физическая культура 6-7 класс Матвеев А.П. 58 62 58 
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Издательство «Просвещение», 2011-16 г. 
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