Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"ТЕРМАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

учебны й план

НА 2018-2019
УЧЕБНЫЙ ГОД

п. Термальный
2018 год

Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ Термальненская СШ
на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ Термальненская СШ сформирован в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной
программы начального общего образования, примерной основной
образовательной программы основного общего образования, примерной
основной образовательной программы среднего общего образования (далее ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного
учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента
государственного образовательного стандарта начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС) на
основе нормативно-правовых документов федерального и регионального
уровня:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 21.12.2012 г.;
- Федерального компонента государственного стандарта общего
образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089;
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденного приказом Минобразования России от 9 марта
2004 г. № 1312;
- Приказа МОиН РФ от 20.08.2008 № 241«О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденного приказом Минобразования России от 9 марта
2004 г. № 1312;
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального образовательного
стандарта начального общего образования»);

Приказа МОиН РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №
373;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 « Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О
внесении
изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 05 марта 2004 №1089»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 06 октября 2009 №373»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 17 декабря 2010 №1897»;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О
внесении
изменений в федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
- образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
-Методических рекомендаций «О реализации элективных курсов
предпрофильной подготовки и профильного обучения» (письмо МО и
науки РФ от 04.03.2010г. №03-413);
- Приказа МОиН РФ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказа МОиН РФ № 576 от 08.06.2015 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
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программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования утвержденный приказом Министерства образования РФ от 31
марта 2014г. №253»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253»;
Приказа Министерства образования и науки Камчатского края от
18.05.2012 № 654 «Об утверждении регионального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Камчатского края, реализующих
программы общего образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН,
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. регистрационный №
19993) (далее СанПиН).
-Уставом МБУ Термальненская СШ
- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
Термальненская СШ
Организация образовательной деятельности
в МБОУ Термальненская СШ
в 2018/2019учебном году.
Организация образовательной деятельности регламентируется годовыми
календарными учебными графиками по уровням образования. Режим
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.282110(ред. от 24.11.2015), Уставом МБОУ Термальненская СШ.
Продолжительность обучения
Начальная школа - 4 года (1-4 классы);
Основная школа - 5 лет (5-9 классы);
Средняя школа - 2 года (10-11 классы);
Календарные периоды учебного года
Дата начала учебного года - 3 сентября 2018года.
Дата окончания учебного года:
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1-й класс - 24 мая 2019 года;
2.3.4-й классы - 34 мая 2019 года;
5.6.7.8.10 классы - 31 мая 2019 года;
9.11 классы - 24 мая 2109 года;
Продолжительность учебного года:
1-й класс - 33 недели;
2.3.4-й классы - 34 недели;
5.6.7.8.10 классы - 35 недель;
9.11 классы - 34 недели без учета ГИА;
Продолжительность учебной недели: 5 дней
Периоды образовательной деятельности

Четверть

Продолжительность учебных четвертей и каникул
(по приказу УО АЕМР № 1984 от 01.06.2018)
Продолжительность
Каникулы
Количество
Кол-во
четверти
недель
каникулярных
дней

I

с 03.09.18 по 28.10.18

8

II

с 04.11.18 по 27.12.18

8

III

с 10.01.19 по 20.03.19

10

IV

с 01.04.19 по 31.05.19

9

ГИА*

с 25.05.19 по 25.06.19

4

с 29.10.18 по
03.11.18
с 28.12.18 по
09.01.19
с 21.03.19 по
31.03.19
01.06.19 по
31.08.2019

6
13
11
92

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 11.02. 19 по 17.02. 19 (7 дней)
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. Период
определен примерно.
Для учащихся X-XI классов учебный год делится на 2 полугодия:
I полугодие - 03.09.2018- 27.12.2018;
II полугодие -10.01.2019 -31.05.2019.
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Режим работы школы
С 1 по 11 классы - 5-ти дневная учебная неделя (решение педагогического
совета школы от 24.08.2015 Приказ №106)
1 смена занятий
Начало занятий: - 8.30
Окончание занятий: - 15.05
Продолжительность урока - 45 минут (особенности 1 класса описаны
ниже).
Распределение образовательной недельной нагрузки
Классы
Недельная нагрузка по классам
21
1 класс
2-4 классы
23
29
5 класс
30
6 класс
32
7 класс
33
8-9 класс
10-11 класс
34
Расписание звонков и перемен
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 - урок

Продолжительность
урока
8-30 * 9-15
9-25 * 10-10
10-30 * 11 -15
11-25 * 12-10
12-20 * 13-05
13-15 * 14-00
14-10 * 14-55

Продолжительность
перемен
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
-

Режим работы групп продленного дня
Общее количество групп - 2
Общее количество детей - 50
Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 12.00 по 18.00
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Организация промежуточной аттестации
Для обучающихся 2-11 классов проводится входной, текущий,
тематический, четвертной, полугодовой, итоговый контроль успеваемости,
он проводится каждым учителем-предметником согласно календарно
тематическому планированию учителя и по распоряжению администрации
школы.
Промежуточная(годовая) аттестация во 2-11 классах осуществляется
в период с 22 апреля по 17 мая без прекращения образовательной
деятельности в формах, определённых Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ Термальненская СШ для каждого уровня
образования. Перечень предметов и форма проведения промежуточной
аттестации утверждается на заседании педагогического совета школы.
Для проведения промежуточной аттестации используются письменные,
устные и комбинированные формы контроля качества усвоения
обучающимися содержания учебных программ. К основным формам
промежуточной аттестации
относятся итоговые контрольные работы,
контрольные диктанты с грамматическим заданием, контрольные работы в
формате ОГЭ, ЕГЭ; комплексные работы, тесты, сочинение, изложение,
защита реферата или проекта и т.д.
Предметы, выносимые на промежуточную (годовую) аттестацию в
2018-2109 учебном году:
2-4 классы - математика, русский язык, литературное чтение,
окружающий мир;
5-6 классы - математика, русский язык, 2 предмета по выбору;
7-8 классы - математика, русский язык, 4 предмета по выбору;
9-11 классы - все предметы учебного плана.
5-11 классы - сдача нормативов по физической культуре.
Учебные сборы для юношей 10 класса
Продолжительность учебных сборов -5 дней (35 часов)
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением
главы Елизовского муниципального района.
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Учебный план МБОУ Термальненская СШ определяет общие рамки
отбора содержания образования и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов
реализации основной образовательной программы.
Учебный план МБОУ Термальненская СШ представлен для начального
общего, основного общего и среднего общего образования. Для каждого
уровня обучения учебный план
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
• определяет перечень учебных предметов(курсов), отражающих
требования федерального государственного образовательного
стандарта и ФкГОС, и время, необходимое для их освоения и
реализации;
• распределяет учебные предметы (курсы) по классам и учебным
годам.
Изучение учебных предметов организуется с использованием
учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253».
Учебный план МБОУ Термальненская СШ
• гарантирует получение обучающимися обязательного минимума
образования в соответствии с государственным стандартом;
• предоставляет обучающимся возможность более полно реализовать
свой потенциал, удовлетворить свои образовательные потребности и
интересы, развить разнообразные способности;
• обеспечивает сохранение единого образовательного пространства.
Данный документ отражает современный социальный заказ общества и
составлен с учетом последних мониторинговых исследований социума и
востребованности образовательных услуг, предлагаемых школой.
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СТРУКТУРА
УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ
1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2018-2019 учебном году 1-4 классы обучаются по ООП начального
общего образования МБОУ
Термальненская СШ, разработанной в
соответствии с ФГОС НОО, утверждённым приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования», с изменениями, внесёнными приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 06 октября 2009 №373».
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения). Количество учебных занятий за 4
учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Обучение в 1-4 классах осуществляется по учебно-методическим
комплектам «Школа России» (1,2,3 классы) и «Школа XXI века» (4 класс),
которые обеспечивают реализацию вариативного, разноуровневого и
системно-деятельностного подходов, позволяют организовать учебно
воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными способностями
и возможностями обучающихся.
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
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.
Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально
допустимой недельной нагрузкой в 21
академический час и
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дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении.
Обучение во 2-4 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
организуется в первую смену при пятидневной неделе с максимально
допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часа.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35
минут каждый); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут
каждый (согласно СанПиНу). Использование «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В
сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48
уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки,
экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных
уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения
обучающихся. Во 2-4 классах продолжительность урока - 45 минут.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом общий объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков
и один раз в неделю -5 уроков, за счет урока физической культуры.
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
для обучающихся 2-4 классов -5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры.
Расписание уроков составляются с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных
предметов.
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся за исключением
уроков физической культуры в 3 четверти, в связи с лыжной подготовкой.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах : во 2-3 классе - до 1,5 ч., в 4 - до 2 ч.(
СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30) Обучение в 1 классах проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей:
- обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Обязательная часть учебного плана МБОУ Термальненская СШ
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
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В обязательную часть входят следующие предметные области:
- русский язык и литературное чтение (учебные предметы - русский язык,
литературное чтение);
- иностранные языки (учебный предмет - английский язык);
- математика и информатика (учебный предмет - математика);
- обществознание и естествознание (учебный предмет - окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет - основы
религиозных культур и светской этики);
- искусство (учебные предметы музыка и изобразительное искусство);
- технология (учебный предмет - технология);
- физическая культура (учебный предмет - физическая культура).
Недельная нагрузка в обязательной части : 1 класс - 20 часов в неделю; 2-4
классы - по 22 часа в неделю в каждом классе.
Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю)
включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью
приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности,
использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный
предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах
изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
На изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ), установленное Распоряжением
Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р, в 4 классе отводится в учебном
плане 1 час в неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного курса
ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями)
обучающихся. Деление класса на группы осуществляется в соответствии с
выбранными модулями: «Основы светской этики» и « Основы мировых
религиозных культур».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса,
определяет
содержание
образования,
обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся МБОУ Термальненская
СШ и их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную
часть учебного плана, используется на увеличение учебных часов (1ч. в
неделю во всех классах с 1 по 4), с целью углубления и расширения изучения
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предмета «Русский язык», который является наиболее востребованными
обучающимися для их дальнейшего продолжения образования и
самоопределения.
Промежуточная (годовая) аттестация во 2-4-ых классах осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, обеспечивает
комплексный подход к оценке результатов образования (предметных,
метапредметных и личностных); уровневый подход к разработке
планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений;
использование накопительной системы оценивания (портфолио).
Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-4 классов.
Формы промежуточной аттестации определены локальным актом школы «Положением о формах и порядке проведения промежуточной аттестации
учащихся МБОУ Термальненская СШ»
Предметами для годового промежуточного контроля знаний учащихся
2 - 4 классов являются: русский язык, математика, литературное чтение и
один предмет по выбору - окружающий мир, согласно решению
педагогического совета Учреждения в рамках учебного плана текущего года.
Промежуточная аттестация учащихся первого класса проводится на основе
контрольных диагностических работ.
Формами проведения письменной промежуточной аттестации во 2 - 4
классах являются: комплексная контрольная работа, итоговая контрольная
работа, контрольный диктант с грамматическим заданием, тест и др. К
устным формам промежуточной аттестации относятся: проверка техники
чтения, творческий проект и др.
Контрольно - измерительные материалы для проведения всех форм
промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителем в
соответствии с государственным
стандартом начального
общего
образования, рассматриваются на ШМО учителей начальных классов,
согласовываются педагогическим советом школы, утверждаются приказом
директора ОУ.
Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится
до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей)
не позднее, чем за две недели до начала аттестации.
Итоги годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются
отдельной графой в ЭЖ разделах тех учебных предметов, по которым она
проводилась. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая
отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего
арифметического между четвертными отметками и отметкой, полученной
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учащимся по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с
правилами математического округления.
В 2018-2019 учебном году продолжается обучение детей с учётом
введения федеральных государственных общеобразовательных стандартов
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
адаптированным общеобразовательным программам НОО для обучающихся
с ЗПР /вариант 7.1./ Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР
получает образование, полностью соответствующее по итоговым
достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся,
не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки
обучения (1 -4 классы).
При организации инклюзивного образования и в классах для детей с
ограниченными возможностями здоровья , в соответствии с постановлением
Главного санитарного врача РФ от 10.06.2015 № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15),
учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной
неделе.
Реабилитационно-коррекционные
мероприятия
могут
реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и в урочной. Для
обучающихся с незначительными ограничениями возможностей здоровья
учебный план по предметным областям и учебным предметам обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная
работа не менее 5 часов осуществляется во внеурочное время. Объем и
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей
обучающихся.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут быть разработаны
с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
индивидуальные учебные планы на основании заявления от родителей и
решения коллегиального органа управления образовательной организации.
В МОБУ Термальненская СШ осуществляется присмотр и уход в
группах продленного дня для начальных классов с организацией полдника и
прогулок для всех обучающихся.
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Внеурочная деятельность 1-4 классы План внеурочной деятельности
МБОУ Термальненская СШ определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до
1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностью ОУ. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная
деятельность организуется по следующим направлениям: духовно
нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
Общее
количество
часов
внеурочной
деятельности на данной ступени образования составляет 1350ч.
Организация работы по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в МБОУ Термальненская СШ.
Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством
различных форм организации, 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 используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности работает
летний оздоровительный лагерь «Ромашка».
2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения). Учебный план школы, реализующий
основную образовательную программу основного общего образования,
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования,
разработки требований к его усвоению и организации образовательного
процесса.
2.1
В 2018-2019 учебном году 5-8 классы обучаются по ООП основного
общего образования МБОУ Термальненская СШ, разработанной в
соответствии с ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями, внесёнными приказом Министерства
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образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17
декабря 2010 №1897».
В учебном плане 5-8 классов представлены
обязательные
предметные области и предметы для изучения на уровне основного общего
образования, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной
подготовки обучающихся, а именно:
- русский язык и литература (русский язык и литература);
-иностранный язык (английский язык);
-математика и информатика (математика,
алгебра,
геометрия,
информатика);
-общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
-естественно-научные предметы (физика, химия, биология);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
-технология(технология);
-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура и ОБЖ).
Учебный план обеспечивает выполнение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и использование
компонента образовательной организации в соответствии с интересами и
потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития
личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая
условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.
Продолжительность учебного года для 5-8 классов при пятидневной
неделе 35 учебных недель (в соответствии с требованиями ФГОС).
Максимальное число часов в неделю выдержано в соответствии с
максимальной нагрузкой при 5-дневной учебной недели в соответствии с
СанПиН. Величина недельной образовательной нагрузки - 29 часов в 5
классе, 30 часов в 6 классе, 32 часа в 7 классе, 33 часа в 8 классе. При
пятидневной учебной недели за 4 года (5-8 класс) будет дано 4340 часов.
Количество
учебных
занятий
за
5
лет
не
может
составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом общий объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 5-7 классов - не
более 7 уроков, 8классов - не более 8 уроков.
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Расписание уроков составляются с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных
предметов.
Продолжительность урока (академический час) в 5-8 классах - 45 минут.
Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 5 -м - 2ч., 6-8-м - до 2,5 ч., в 9-м - до
3,5 ч. (п.10.30 СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30);
Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и
формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов,
отведенных
на
освоение
обучающимися
учебного
плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и
части,
формируемой
участниками
образовательного
процесса,
в
совокупности
не
превышает
величину
допустимой
недельной
образовательной нагрузки, базисным учебным планом.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса,
определяет
содержание
образования,
обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся МБОУ Термальненская
СШ и их родителей (законных представителей).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, частично использовано
на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части, а именно:
- выделен третий час на физическую культуру - по 1 час в неделю в 5-8
классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для удовлетворения
биологической потребности в движении независимо от возраста
обучающихся.
с
целью
сохранения
преемственности
предметной
области
«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования
и предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного
общего образования в 5 классе введен в качестве пропедевтического курса
предмет «Обществознание» по 1 часу в неделю, т.к. имеется соответствующее
программно-методическое обеспечение.
в 7 классе выделено 1 час в неделю на изучение учебного предмета
«Биология», т.к. образовательные программы и все УМК, включенные в
Федеральный перечень учебников, спланированы на изучение биологии в 7
классе в объеме 70 часов.
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Часы, отведенные в 7 классе на преподавание предметной области
Искусство (музыка и изобразительное искусство), разделены для
преподавания отдельных дисциплин: ИЗО - 1 час, Музыка- 1час. В 8 классе
с целью развития опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству
как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на
человека и общество, введен интегрированный курс «Искусство» 1 час в
неделю.
В соответствии с ориентацией образовательной программы школы на
формирование информационной компетенции выпускника основной школы
и образовательным заказом родителей (законных представителей) в 5-7
классах введен учебный курс в форме факультатива «Основы проектной и
учебно-исследовательской деятельности. Мир презентаций» по 0,5 часа в
неделю.
В 8 классе с целью углубления и расширения знаний по основным
предметам, выносимым на ГИА, введены учебные курсы по математике
«Проценты» - 0,5 ч., русскому языку «Практикум по орфографии и
пунктуации» - 0,5ч..
С целью
формирования информационной и
функциональной
компетентности, развития алгоритмического мышления и навыков
программирования
введен
учебный
курс
по
информатике
«Программирование игр в среде Scratch» в 8 классе - 0,5ч.
С целю формирования базовых навыков финансовой грамотности и
принятия финансовых решений в области управления личными финансами
введен учебный курс в форме факультатива «Основы финансовой
грамотности» в 8 классе - 0,5ч.
Включение предметной области ОДНКНР в часть учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, с учётом
региональных, национальных, этнокультурных особенностей Камчатского
края, реализовано через отдельный самостоятельный учебный курс в форме
факультатива «Мой дом - Камчатка» в 5 -7 классе в объёме 0,5 часа. В 8
классе занятия по предметной области ОДНКНР включены во внеурочную
деятельность МБО Термальненская СШ в рамках реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся.
В связи с
обеспечением реализации интересов и потребностей
обучающихся МБОУ Термальненская СШ и их родителей (законных
представителей), согласно проведенному анкетированию и созданию
необходимых условий (кадровых и материально- технических) проводится
формирование групп учащихся 5-8 классов
для проведения уроков
«Технологии» отдельно для мальчиков и девочек за счет средств из фонда
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оплаты труда МБОУ Термальненская СШ. Деление на группы за счет часов
учебного плана невозможно по причине недостаточного количества часов в
части, формируемой участниками образовательного процесса.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут быть разработаны
с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
индивидуальные учебные планы на основании заявления от родителей и
решения коллегиального органа управления образовательной организации.
Внеурочная деятельность в 5-8 классах План внеурочной деятельности
МБОУ Термальненская СШ определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся
учетом интересов обучающихся и возможностью ОУ. В соответствии с
требованиями ФГОС ООО организуется по следующим направлениям:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
Общее
количество
часов
внеурочной
деятельности на данной ступени образования составляет 1750ч. Организация
работы по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в МБОУ Термальненская СШ.
Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством
различных форм организации, 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 используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности работает
летний оздоровительный лагерь «Ромашка».
2.2 В 2018-2019 учебном году по ФКГОС и БУПу 2004 года обучается 9
класс.
Учебный план 9 класса составлен в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Камчатского края № 654 от 18 мая 2012
года «Об утверждении регионального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Камчатского края, реализующих
программы общего образования» и устанавливает соотношение между
федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом
общеобразовательной
организации,
учитывающего
перспективы
и
особенности развития школы.
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Федеральный компонент (инвариантная часть) школьного учебного
плана выполняет функцию государственного образовательного стандарта,
обеспечивает право на полноценное образование, сохраняет единство
образовательного
пространства
страны,
позволяет
удовлетворять
образовательные потребности жителей микрорайона школы и гарантирует
овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений
и навыков, обеспечивающих продолжение образование.
Продолжительность учебного года для 9 класса при пятидневной неделе
34 учебные недели (не учитывая ГИА). Величина недельной образовательной
нагрузки - 33часа.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом общий объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 9 классов не более 8
уроков
Продолжительность урока (академический час) в 9 классе - 45 минут.
Домашние задания даются обучающимся с учётом возможностей их
выполнения до 3,5 ч.( СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30)
Расписание уроков составляются с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных
предметов.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество
учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования. Перечень учебных
предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования, являются обязательными.
В
качестве
регионального
компонента
в учебный
план
образовательного учреждения, реализующего программы основного общего
образования в режиме пятидневной учебной недели, в целях организации
предпрофильной подготовки обучающихся и осознанному выбору будущей
профессии, введен учебный курс «Профильная ориентация» - 1 час в неделю,
который является самостоятельным учебным предметом.
С соответствии с п. 6 ст. 9 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и с целью
формирования мотивации и познавательного интереса учащихся к изучению
новых предметов, при формировании компонента образовательного
учреждения были учтены образовательные потребности и запросы
обучающихся и их родителей (законных представителей). Часы компонента
образовательного учреждения используются
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- для организации предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса в
объеме не менее 68 часов в год (2 часа в неделю) на ведение элективных
курсов по выбору учащихся и их родителей (законных представителей). На
основании результатов анкетирования в 9 классе введены следующие
элективные курсы:
1. « Подготовка к ОГЭ по географии» - 0,5 часа
2. «Трудные вопросы орфографии» - 0,5 часа
3. « В мире текстовых задач» - 0,5 часа
4. « Подготовка к ОГЭ по обществознанию» - 0,5 часа

3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее
образование как завершающий уровень общего образования, призван
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
выпускника,
содействовать
их
общественному
и
гражданскому
самоопределению. Эффективное достижение указанных целей возможно при
введении профильного обучения и решается в школе ориентацией на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом
реальных потребностей рынка труда, социального заказа родителей и
обучающихся.
В 2018-2019 учебном году 10 и 11 классы обучаются по ФК ГОС и
БУПу 2004 года.
Учебный план 10-11 классов составлен в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Камчатского края № 654 от 18 мая 2012
года «Об утверждении регионального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Камчатского края, реализующий
программы общего образования» и включает в себя часы федерального
компонента, регионального компонента и компонента образовательного
учреждения, учитывающие перспективы и особенности развития школы.
Продолжительность учебного года для 10- х классов -35 учебных
недель при продолжительности урока 45 минут. Продолжительность
учебного года для 11-х классов -34 учебные недели при продолжительности
урока 45 минут (без учета ГИА).
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе составляет 34 часа.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом общий объем максимальной допустимой
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нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 10-11 классов не
более 8 уроков.
Расписание уроков составляются с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных
предметов.
Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 10 - 11 - до 3,5 ч. (п.10.30
СанПиН2.4.2.2821-10).
В 2018-2019 учебном году на уровне среднего общего образования,
исходя
из имеющихся
условий и образовательных запросов
обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих), в школе организовано
два общеобразовательных класса: 10 и 11классы.
Федеральный компонент образования в средней школе представлен в
учебном плане на универсальном уровне в соответствии с региональным
базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Камчатского
края, реализующих программы общего образования.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента, направлены на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными
учебными предметами инвариантной части являются: «Русский язык»(1/1),
«Литература»(3\3),
«Иностранный
язык»(3/3),
«Математика»(4/4),
«История»(2/2), «Физическая культура»(3/3), «Основы безопасности
жизнедеятельности»(1/1), «Астрономия»(0,5/0,5), а также интегрированные
учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» (2/2) и
«Естествознание».
Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение
учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует
общий объем часов.
Учебный предмет «Обществознание» в старшей школе на базовом
уровне включает модули (разделы) «Обществоведение», «Экономика» и
«Право», которые преподаются в составе данного предмета.
Учебный предмет «Естествознание» заменен изучением трех
самостоятельных учебных предметов естественно-научного цикла на базовом
уровне: «Физика» - 2 часа в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Биология» 1 час в неделю.
Обязательный
учебный
предмет
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень - 1 час в неделю) в 10 классах
включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных
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учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям
в области обороны и подготовки по основам военной службы.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506
«О внесении изменений в федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования
России 5 марта 2004 г. № 1089» (далее - ФК ГОС) учебный предмет
«Астрономия» включен во ФК ГОС как обязательный для изучения на
базовом уровне среднего общего образования (ч. II ФК ГОС, раздел «Общие
положения»). Объем часов на изучение учебного предмета «Астрономия»
составляет 35 часов за два года обучения.
Осуществлено перераспределение часов внутри учебного плана ОУ в
соответствии
с нормативами учебной
нагрузки,
утвержденными
постановлением Главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях». Учебный предмет «Астрономия»в 2018-2019 учебном году
будет изучаться в 10 классе во втором полугодии в объеме 17,5 часов и затем
продолжится в первом полугодии 11 класса в объеме 17,5 часа
соответственно.
Учебные предметы по выбору на базовом уровне из вариативной части
представлены
«Географией»(1/1),
«Информатикой
и
ИКТ»(1/1),
«Искусством(МХК)» (1/1), «Технологией»(1/1).
При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической
культуре», «Технологии» а также по «Информатике и ИКТ» деления на
группы нет.
Региональный компонент среднего общего образования (10 -11 классы)
изучается в объеме 2-х часов в неделю.
- «Экология» в 10-11 классах по 1 часу в неделю. Курс способствует
развитию экологического мышления и сознания, ориентирует обучающихся
на разумную, экологически обоснованную деятельность, воспитывает
экологическую
ответственность
и
культуру;
- «Основы построения карьеры» в 10-11 классах по 1часу в неделю.
Курс способствует расширению поведенческого репертуара обучающихся в
ситуации продвижения себя на рынке труда, развитию гибких
профессиональных стратегий, овладению умениями анализа рынка труда
своей территории и коррекции своей профессиональной карьеры с учетом
результатов этого анализа, формированию активной позиции в процессе
социального и профессионального становления.
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Предметы регионального компонента: «Экология», «Основы
построения карьеры» являются самостоятельными учебными предметами.
Изучив
аналитические
данные
результатов
предпрофильной
подготовки в 9 классе, запросы учащихся и их родителей о приоритетном
выборе предметов, а также с целью реализации индивидуальной профильной
направленности в 10 и 11 классах часы компонента образовательного
учреждения, распределены следующим образом:
- выделено по 1 часу в неделю в 10-11 классах на русский язык и
математику с целью расширения содержания основных обязательных
учебных предметов федерального компонента;
- выделено по 2 часа в неделю в 10-11 классах на проведение элективных
учебных предметов для углубления знаний, оказания помощи обучающимся
в построении индивидуальной образовательной траектории и организации
профильной направленности обучения с целью удовлетворения потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей) в связи с
государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ:
1. «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» - 0,5 часа - 11 класс
2. «Стилистический анализ текста» - 0,5 часа -11 класс
3. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» -0,5 часа - 11 класс
4. «Литература. Подготовительный курс» -0,5 часа - 11 класс
5. «Речевые ошибки и приемы их устранения» - 0,5 часа - 10 класс
6. «Практикум по английскому языку» - 10 класс
7. «Параметры» -0,5 часа - 10 класс
8. «Гражданское право» -0,5 часа - 10 класс
- выделено по 0,5 часа в неделю в 10- 11 классах для индивидуально
групповых занятий со слабоуспевающими, часто болеющими, а также с
высоко мотивированными обучающимися.
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Учебный план
МБОУ Термальненская СШ
на 2018-2019 учебный год
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО)
Предметные области

Учебные предметы

Классы
1
2
3
4 итого
Количество часов
4
4
4
4
16
4
4
4
3
15
— 2
2
2
6
4
4
4
4
16

1. Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Иностранный язык
Английский язык
Математика и
Математика
информатика
Окружающий мир
2
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской культур и светской этики
этики
1
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
1
Физическая культура
Физическая культура
3
Итого при 5-дневной неделе
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2

2

2

8

1

1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

1
21

1
23

1
23

1
23

4
90

Всеобщая история УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018/2019учебный год
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная учебная неделя)
Количество часов в неделю
КЛАССЫ
Предметные области
Учебные
VI
VII
VIII
предметы
V
всего
ФГОС ООО
Обязательная часть
5
6
4
3
18
Русский язык и
Русский язык
литература
3
3
2
2
10
Литература
3
3
3
3
12
Иностранный язык
Английский язык
5
10
Математика и
Математика
5
Алгебра
3
3
6
информатика
Геометрия
2
2
4
Информатика
1
1
2
2
2
2
8
История России. Всеобщая
2
Общественно -

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

история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ
Итого:

1
1

1
1
1

1
2
1
2

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

26

28

29

1
2
2
2
2

1
1
2

3
6
5
4
2
3
3
1
7
8

1

1

30

113

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
1
Общественно- научные
Обществознание

предметы
Биология
Естественно - научные
предметы
Физическая культура и
Физическая культура
ОБЖ
Мой дом - Камчатка
Основы духовно
нравственной культуры
(факультатив)
народов России
Основы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Мир презентаций (факультатив)
Учебный курс «Проценты» (математика)
Учебный курс «Практикум по орфографии и пунктуации»
(русский язык)
Учебный курс «Программирование игр в среде Scratch»
(информатика)
Факультатив «Основы финансовой грамотности»
Итого:
Всего:
Примерно допустимая учебная нагрузка при 5
дневной учебной неделе

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

0,5

0,5

1,5

3
29
29

2
30
30

3
32
32

1

4

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
3
33
33

0,5
11
124
124

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2018-2019 учебный год
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-ти дневная учебная неделя)
КЛАСС
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Математика

Федеральный
компонент

Информатика и ИКТ
История (Всеобщая
история и история
России)
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
(Изобразительное
искусство и музыка)
Технология
Физическая культура
ОБЖ
ИТОГО ФК:

IX
2
3

Всего

3
5

3
5

2

2

2

2

1
2
2
2
2

1
2
2
2
2

1
3
-

1

2
3

3

30

30

1

1

ИТОГО РК:
Факультативные,
индивидуальные,
групповые занятия

1

1

Элективные курсы
ИТОГО КОУ:

2

2

2

2

ИТОГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

33

33

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ УЧЕБНАЯ
НАГРУЗКА ПРИ 5-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ

33

33

Региональный
компонент
образования

Компонент
образовательного
учреждения

Профильная
ориентация

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
М БОУ Термальненская СШ
на 2018-2019 учебный год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-ти дневная учебная неделя)

КЛАСС

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Федеральный
Математика
компонент
Информатика и ИКТ
История (Всеобщая история,
история России)
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Технология
Физическая культура
Искусство (МХК)
ОБЖ
ИТОГО ФК:
Экология
Региональный
Основы построения
компонент
карьеры
образования
ИТОГО РК:
Русский язык
Компонент
Математика
образовательного Элективные учебные
предметы
учреждения
Индивидуально-групповые
занятия
ИТОГО КОУ:
ИТОГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

ПРЕДЕЛЬНОДОПУСТИМАЯНАГРУЗКА
ПРИ 5-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ

X
1
3

XI
1
3

Всего

3
4
1

3
4
1

6
8
2

2

2

4

2
1
2
0,5
1
1
1
3
1
1

2
1
2
0,5
1
1
1
3
1
1

4
2
4
1
2
2
2
6
2
2

27,5

27,5

55

1
1

1
1

2
2

2

2

4

1
1

1
1

2
2

2

2

4

0,5

2
6

0,5

1

4,5
34

4,5
34

9
68

34

34

68

ПЛАН
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 1-4 классах(ФГОС НОО)
на 2018-2019 учебный год
Направления и виды деятельности
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

1.Реализация программы внеурочной
деятельности «Здоровейка».
2. Школьные несистемные мероприятия:
спортивные мероприятия, Дни здоровья,
спортивные соревнования, конкурсы, экскурсии,
беседы.

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

10

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

1. Реализация программы внеурочной
деятельности «В мире сказок»
2. Общешкольные мероприятия: праздники,
конкурсы, концерты, тематические беседы и т.д.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

1. Школьные несистемные мероприятия:
общешкольные уроки посвященные
знаменательным памятным датам, мероприятия
посвященные Дню матери, Дню пожилого
человека, экскурсии, беседы, библиотечные часы.
2. Реализация программы внеурочной
деятельности «Путешествие по стране этикета»
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

1. Реализация программы внеурочной
деятельности «Умники и умницы»
2. Реализация программы внеурочной
деятельности «Хочу все знать»
3. Реализация программы внеурочной
деятельности «Подготовка к ВПР»
4. Реализация программы внеурочной
деятельности «Занимательная математика»
5. Коррекционно-развивающие занятия (логопед,
психолог)
6.Школьные несистемные мероприятия:
интеллектуальный марафон, проектная
деятельность, мероприятия в рамках предметных
недель.
СОЦИАЛЬНОЕ

1. Школьные несистемные мероприятия:
проектная деятельность, целевые
экскурсии,акции.
2. Реализация программы внеурочной
деятельности «Азбука дорожного движения»
ИТОГО

1

8

9

ПЛАН
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 5-8 классах(ФГОС ООО)
на 2018-2018 учебный год
5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.Школьные несистемные мероприятия:
«Безопасное колесо», проектная деятельность,
волонтёрская деятельность, целевые экскурсии,
внеклассные мероприятия, краевые,
муниципальные и школьные акции («Помоги
ближнему», «С добрым утром, ветеран!» и
другие)
2. Реализация программы внеурочной
деятельности «Школа актива»
3. Реализация программы внеурочной
деятельности «Мы- волонтеры»

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

ИТОГО

9

10

10

9

Направления и виды деятельности
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

1.Школьные несистемные спортивные мероприятия и
соревнования (Малые олимпийские игры, Весёлые
старты, зимние забавы и другое)
2.Реализация программы внеурочной деятельности
«Настольный теннис»
3. 2.Реализация программы внеурочной деятельности
«Меткий стрелок»
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

Школьные несистемные мероприятия: конкурсы,
концерты, тематические вечера, выставки, беседы и
т.д.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

1. Школьные несистемные мероприятия:
олимпиады, мероприятия в рамках предметных
недели, Международные и Всероссийские
конкурсы и интернет - олимпиады.
2.Реализация программы внеурочной
деятельности «Удивительный мир живой
природы»»
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

1.Школьные несистемные мероприятия:
тематические беседы, библиотечный час,
проектная деятельность, мероприятия
посвященные памятным датам, событиям.
2.Реализация программы внеурочной
деятельности «Патриот»»
СОЦИАЛЬНОЕ

