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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ «Разметелевская СОШ»,
реализующего ФГОС начального общего образования второго поколения
(1-4 классы)
на 2017-2018 учебный год
Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего
образования (далее учебный план) для 1-4-х классов МОУ «Разметелевская СОШ» на
2017–2018 учебный год являются:
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 года № 1576);
СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31
марта 2014 года № 253».
Инструктивно-методическими рекомендациями по организации
образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных
программ общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской
области, в условиях введения федеральныхгосударственных образовательных
стандартов общего образования.






Учебный план, реализующий основную образовательную программу
начального общего образования определяет максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной
деятельности, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана
на первом уровне школьного образования формируются базовые основы и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат;
формируются универсальные учебные действия;
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на
4-х летний нормативный срок освоения основной образовательной программы
начального общего образования при 5-дневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года для 1-го класса –33 недели.
Продолжительность учебного года для 2-4 -го класса –34 недели.
Продолжительность каникул:
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в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней;
летом – не менее 8 календарных недель.
Время начала учебных занятий – 9.00
Учебный план на 2017/2018 учебный год для МОУ «Разметелевская СОШ»
обеспечивает постепенное наращивание учебной нагрузки в первом классе в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями "ступенчатым"
режимом обучения:

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый (пятый)
урок по расписанию с записью в классном журнале проводится в другой
образовательной среде (время заполняется целевыми прогулками на свежем воздухе,
экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, урокамитеатрализациями). Во время прогулки происходит уточнение первоначальных
математических представлений, выполняются упражнения на развитие слухового
восприятия, фонематического слуха, составление букв, начертание схем (из
природного материала, на природном основании) и т.д.;

в ноябре - декабре – 4 (5) урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 (5)
урока по 40 минут каждый.
В первых классах в течение урока обязательно проведение двух
физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая (зрительная, дыхательная гимнастика;
пальчиковая гимнастика; упражнения для опорно-двигательного аппарата). После
второго урока проводится динамическая пауза на свежем воздухе. В первом классе
обучение ведется без отметок, без домашних заданий.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на изучение по классам
(годам) обучения.
Основные задачи реализации содержания предметной области
1. 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
творческой деятельности. Данная предметная область представлена учебными
предметами: в 1 классе - русский язык (обучение письму) - 5 часов и
литературным чтением (обучение чтению) - 4 часа; во 2-3 классах – русский язык – 5
часов, литературное чтение – 4 часа, в 4-ом классе – русский язык – 5 часов,
литературное чтение – 3 часа,
2. Родной язык и литературное чтение на родном языке: формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке. Данная предметная область представлена
учебными предметами: в 1 классе – родной язык - 0,2 часа, литературное чтение на
родном языке – 0.2 часа.
3. 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, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном
-
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языке. Данная предметная область представлена учебными предметами: во 2-4
классе-иностранный (английский) язык – 2 часа.
Математика и информатика: развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности. Область представлена учебным
предметом «Математика» – по 4 часа в 1-4 классах.
Обществознание и естествознание (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. Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - по 2
часа в 1-4 классах.
Искусство: развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру. Данная предметная область представлена учебными предметами:
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.
Технология: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач
с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности. Область представлена учебным предметом: «Технология» - по 1 часу
в 1-4 классах.
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. Предметная область представлена учебным предметом:
«Физическая культура» по 3 часа в 1-4 классах.
Основы религиозной культуры 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. Область
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 4 классе.
По запросу родителей в 2017-2018 году выбраны два модуля «Основы светской
этики» и «Основы православной культуры».
По иностранному (английскому) языку осуществляется деление на две группы в
следующих классах:
В 2017 - 2018 учебном году в 1а, 1б, 2б, 2в, 3а, 3б, 4б, 4вклассах реализуется
учебно-методический комплект «Школа России», в 4а и в 2а классе реализуется
учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа».
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий,
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на
текущий учебный год.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
составляет 20% от учебного плана (ст.15 ФГОС НОО) и составлена по запросам
родителей (законных представителей) обучающихся с учетом возможностей МОУ
«Разметелевская СОШ». Время, отведенное на данную часть внутри максимально
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допустимой недельной нагрузки обучающихся, реализует потребности
обучающихся и использовано для более основательного изучения обязательных
учебных предметов.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ №273 «Об
образовании в РФ», основной образовательной программой начального общего
образования, Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, Уставом МОУ «Разметелевская СОШ»,
Положениемо системе оценивания, формах и порядке промежуточной аттестации
обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по
учебным четвертям.Содержанием промежуточной аттестации являются две итоговые
контрольные работы: по математике и русскому языку – и одна интегрированная
контрольная работа. Решение о переводе обучающегося в следующий класс
выносится с учетом успешного выполнения обучающимися контрольных работ.
Диагностика сформированности личностных результатов проводится в конце
учебного года школьным психологом. Диагностика проводится с согласия родителей
обучающихся и имеет неперсонифицированный характер.
Содержание итоговых контрольных работ по предметам и интегрированной
контрольной работы разрабатывается методическим объединением и утверждается
руководителем учреждения.
Оценивание знаний младших школьников начинается со 2 класса. В журнал
выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за
контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические
работы, полные устные ответы, чтение, выразительное чтение стихотворений
наизусть, пересказы.
Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по
каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебнометодических комплектов.
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2–4 классов оценивается по
пятибалльной шкале. Успешность усвоения программ первоклассниками
характеризуется качественной оценкой на основе критериев освоения программы
первого класса.
Учебный план МОУ «Разметелевская СОШ»
на 2017-2018 учебный год
для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО.
Предметная
область

Учебные
предметы
(курсы)
Классы

Количество
учебных часов
в неделе
1 класс

2 класс

Всего

3 класс

4 класс

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык

2.8/92,4
2,8/92,4

3/102
3/102

3/102
3/102

3/102
2/68

12/405
11/371

0,2/6,6

-

-

-

0,2/6,6
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чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознани
еи
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Искусство
Физическая
культура

Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
(английский) язык
Математика

0,2/6,6

-

-

-

0,2/6,6

-

2/68

2/68

2/68

6/204

3/99

2/68

2/68

2/68

9/303

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/33
1/33
3/99

1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
3/102

4/135
4/135
12/405

Основы
религиозных
культур и светской
этики (Основы
православной
культуры)
Основы
религиозных
культур и светской
этики (Основы
светской этики)
Основы
религиозных
культур и светской
этики (Основы
исламской
культуры)
Основы
религиозных
культур и светской
этики (Основы
буддийской
культуры)
Основы
религиозных
культур и светской
этики (Основы
иудейской
культуры)
Основы
религиозных
культур и светской
этики (Основы
мировых
религиозных
культур)
Музыка
ИЗО
Физическая
культура

1/34

1/34
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Технология

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

17/561

18/612

18/612

18/612

71/2397

Русский язык
Часть,
сформированна
я участниками Литературное
образовательн
чтение
ых отношений
Математика

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33

2/68

2/68

2/68

7/237

Всего за неделю при 5-дневной
рабочей неделе

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039

Итого
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Учебный план МОУ «Разметелевская СОШ»
на 2017-2018 учебный год
для 5-7 классов, реализующих ФГОС ООО
Пояснительная записка
Учебный план разработан для 5-7 классов, в которых в 2017-2018 учебном
году реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования на основании следующих нормативных документов:
1)
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2)
Федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №
1577);
3)
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября
2015 года № 81 об утверждении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10.);
4)
Инструктивно - методических рекомендаций по организации
образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных
программ общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской
области в 2017-2018 учебном году в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 5-7
классов.
Максимальная нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной учебной
неделе составляет 29 часов в неделю, для учащихся 6 класса 30 часов в неделю, для
семиклассников 31 час в неделю, что не превышает предельно допустимую учебную
нагрузку согласно СанПиН.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 30%
учебного плана, она определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), школы, учредителя.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, в 5 классе использовано на
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части:
 русский язык - 2 часа;
 литература – 1 час;
 математика – 2 часа;
 история – 1 час;
 обществознание - 1 час;
 физическая культура - 1 час;
 информатика и ИКТ – 1 час.
В 6 классе использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на
изучение отдельных предметов обязательной части:
 русский язык - 3 часа;
 литература – 1 час;
 математика – 2 часа;
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 история – 1 час;
 обществознание - 1 час;
 физическая культура - 1 час;
 ОБЖ – 1 час.
В 7 классе использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на
изучение отдельных предметов обязательной части:
 русский язык - 1 час;
 география – 1 час;
 алгебра – 1 час;
 геометрия – 1 час;
 история – 1 час;
 обществознание - 1 час;
 физическая культура - 1 час;
 ОБЖ – 1 час.
И 1 час отведен на ведение предпрофильных курсов метапредметной направленности
(два 7-ых класса при наполняемости более 20 человек, таким образом 4 часа)
7 класс
Развиваем дар слова
Комплексный анализ текста
Проектно-исследовательская
деятельность
Познай себя

Львова С.И.
Груздева Е.Н.
Лебедянцева Л.А.

1ч
1ч
1ч

Божович Л.И.

1ч

Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным
учреждением на уровне основного общего образования.
В МОУ «Разметелевская СОШ» реализуется 5-дневная учебная неделя,
которая установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а
также для удовлетворения запросов родителей обучающихся
Продолжительность урока для учащихся 5-9 классов – 45 минут. Домашние
задания даются обучающимся с учетом норм СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30.
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5-9-х
классах составляет 34 недели. Продолжительность каникул:
в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
летом – не менее 8 календарных недель.
При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» и
«Информатика» деление классов на подгруппы осуществляется при наличии
необходимых условий.
В соответствии с ФГОС обязательной для изучения на уровне основного общего
образования являются предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (далее – ОДНКНР).
Предметная области ОДНКНР в МОУ «Разметелевская СОШ» будет реализована
через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Проведение учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в объеме
по 0,2 часа в неделю, 6,8 часов в год запланировано в 4 четверти.
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в
РФ», основной образовательной программой основного общего образования,
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, Уставом МОУ «Разметелевская СОШ», Положением о системе
оценивания, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5- 7-ых классах по
учебным четвертям. Решение о переводе обучающегося в следующий класс
выносится с учетом успешного освоения учебного материала по всем предметам
учебного плана.
Основными формами промежуточной аттестации учащихся являются итоговые
контрольные работы, включающие тестовые задания и задания творческого
характера.
Содержание итоговых контрольных работ по предметам разрабатывается
методическим объединением и утверждается руководителем учреждения.
В журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные)
работы, за контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,
практические работы, полные устные ответы.
Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по
каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебнометодических комплектов.
Успешность освоения учебных программ обучающихся 5-7 классов оценивается по
пятибалльной шкале.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД,

реализующий программу основного общего образования по ФГОС ООО
(5-7 классы)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю/год
5

6

7

2,8/95,2
1,8/61,2
0,2/6,8
0,2/6,8
3/102

3/102
2/68
3/102

3/102
2/68
3/102

1/34
1/34
3/102
-

1/34
1/34
1/34
3/102
-

1/34
1/34
1/34
2/68

Геометрия

-

-

1/34

Информатика

-

-

1/34

Классы
Обязательная часть

Русский язык
литература

и Русский язык

Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные
языки
Иностранный язык
(английский язык)
Общественно
- История
научные предметы
Обществознание
География
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
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Естественнонаучные
предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Биология
Химия
Физика
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1/34
-

1/34
-

1/34
2/68
-

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

2/68
2/68

2/68
2/68

2/68
2/68

-

-

-

20/680
2/68
1/34
2/68

21/712
3/102
1/34
2/68

24/816
1/34
-

Алгебра
Геометрия
История

1/34

1/34

1/34
1/34
1/34

Обществознание
География
Физическая культура

1/34
1/34

1/34

1/34
1/34

1/34
29/986

1/34
30/1020

1/34
1/34
32/1088

ОБЖ

Русский язык
Литература
Математика

Информатика
ОБЖ
Курсы по выбору
Максимально допустимая недельная нагрузка

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»,

реализующий программу основного общего образования по ФГОС ООО
Предметные
области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю/год
5

6

7

8

9

Всего

3/102

3/102

3/102

2/68
-

2/68
-

2/68
-

14,8/503,
2
9,8/333,2
0,2/6,8
0,2/6,8

Обязательная часть

Русский язык и Русский язык
литература
Родной язык и
родная литература

Литература
Родной язык
Родная литература

2,8/95,2
1,8/61,2
0,2/6,8
0,2/6,8

3/10
2
2/68
-
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Иностранные языки
(английский язык)
Общественно
- История
научные предметы Обществознание
География
Математика и
Математика
информатика
Алгебра

Иностранный
язык

Естественнонаучн
ые предметы

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Максимально
нагрузка

-

3/10
2
1/34
1/34
1/34
3/10
2
-

Геометрия

-

-

1/34

1/34

1/34

3/102

Информатика

-

-

1/34

1/34

1/34

3/102

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

5/170

Физика

-

-

2/68

2/68

3/102

7/238

Химия

-

-

-

2/68

2/68

4/136

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

-

-

-

-

-

-

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
-

-

4/136
3/102

2/68
2/68

2/68
2/68

2/68
2/68

1/34
2/68

2/68

7/238
10/340

-

-

-

1\68

1/68

2/136

20/680

20/6
80

23/782

24/816

23/782

110/3740

Русский язык

2/68

1/34

-

-

6/204

Литература

1/34

3/10
2
1/34

-

-

1/34

3/102

География

-

-

1/34

1/34

1/34

3/102

Математика

2/68

2/68

-

-

-

4/136

Алгебра
Геометрия
История

1/34

1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

3/102
3/102
5/170

Обществознание

1/34

-

-

-

-

1/34

Физическая культура

1/34

1/34

1/34

-

-

3/102

Информатика
Биология
ОБЖ

1/34
-

1/34

1/34

1/34
-

1/34
-

1/34
2/68
2/68

-

-

1/34

-

2/68

2/68

29/986

30/1
020

32/1088

33/1122

33\112
2

157/5338

Биология

ОБЖ

Предпрофильные
курсы
допустимая
недельная

3/102
1/34
1/34
3/102

3/102

3/102

3/102

15/510

1/34
1/34
1/34
-

1/34
1/34
1/34
-

1/34
1/34
1/34
-

5/170
4/136
5/170
6/204

2/68

2/68

2/68

6/204
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Планирование внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в
объёме 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность организована учителями школы,
имеющими необходимую квалификацию, а также через договора с социальными
партнерами. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год
основного общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и
возможностей школы.
Распределение часов внеурочной деятельности по годам основного общего
образования:
№
5а
5б
6а
6б
6в
7а
7б
класс
класс
класс
класс
класс класс
класс
1
Внеурочная
10
10
10
10
10
10
10
деятельность
часов
часов
часов
часов
часов часов
часов
2
Учебные
34
34
34
34
34
34
34
недели
3
Количество
340
340
340
340
340
340
340
часов
за год
Внеурочная деятельность обучающихся 5-7-х классов в рамках реализации ФГОС на
2017-2018 учебный год:
Направления
развития

1.Общеинтеллект
уальное

2.Общекультурно
е

Название курса
5а

«Читательский
дневник»
«Мир математики»
«Серебряный пояс
России»
«Родное слово»
«Занимательная
математика»
«Русское слово»
«Английский язык»
(по подгруппам)
«Оформитель»
«Основы
нравственноэстетических
ценностей в
изобразительном
искусстве России»
«Музыкальная
гостиная»

5б

6а

1

6б

6в

7б

1
2

1

7а

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

2

1
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3. Духовнонравственное

4.Спортивно –
оздоровительное
5. Социальное

«Патриотическая
песня» (по
подгруппам)
«Военно-строевая
подготовка»
«Баскетбол»

2

4
2

«Волейбол»
«ЮИДД»

2

1
9

1
9

8

1
8

2
10

5

5

Остальные часы реализуются за счет учреждений дополнительного образования:
кружки «Солнечный зайчик», «Тарарушки», «Узорица», «Биатлон».
Внеурочная деятельность осуществляется через:
- программы внеурочной деятельности самого общеобразовательного учреждения;
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей;
- классное руководство (экскурсии, праздничные программы, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.);
- деятельность школьного спортивного клуба (спортивные игры, соревнования, Дни
здоровья)
- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагогапсихолога, библиотекаря) в соответствии с должностными обязанностями
квалификационных характеристик должностей работников образования;
- организацию досугово – развлекательной деятельности.
Модель строится на едином образовательном и методическом пространстве
образовательного учреждения, содержательном и организационном единстве всех
его подразделений.
Направления развития
1. Общеинтеллектуальное

Название курса
«Читательский дневник»
«Мир математики»
«Серебряный пояс
России»
«Родное слово»
«Занимательная
математика»
«Русское слово»

2. Общекультурное

3.Духовно – нравственное.

«Английский язык»
«Оформитель»
«Основы нравственноэстетических ценностей в
изобразительном
искусстве России»
«Музыкальна гостиная»
Ансамбль русской песни
«Узорица»
Кружок росписи по
дереву «Тарарушки»
Классный час

Ответственный
Библиотекарь
Учитель математики
Учитель истории
Учитель русского языка и
литературы
Учитель математики
Учитель русского языка и
литературы
Учитель английского языка
Учитель ИЗО
Учитель ИЗО

Учитель музыки
Преподаватель ДДЮТ
Преподаватель ДДЮТ
Классный руководитель
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4. Социальное

Школьные мероприятия
патриотической
направленности
«Патриотическая песня»
«Военно-строевая
подготовка»
Проектная деятельность
«ЮИДД»

5.Спортивнооздоровительное

Спортивные игры ,
соревнования, дни
здоровья.
«Биатлон»
Волейбол
Баскетбол

Зам. директора по ВР,
классные руководители.
Учитель музыки
Учитель физической
культуры
Зам. директора по ВР,
классные руководители.
Преподаватель центра
«Ладога»
Руководитель Спортивного
клуба.
Преподаватель ДДЮТ
Учитель физической
культуры
Учитель физической
культуры

Социальные партнеры:
МОУ ДОД «ДДЮТ»
МО «Колтушское сельское поселение»
Центр «Ладога»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
основного общего образования МОУ «Разметелевская СОШ»,
реализующего ФБУП -2004 для 8-9 классов
на 2017-2018 учебный год
Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего
образования (далее учебный план) для 8-9-х классов МОУ «Разметелевская СОШ» на
2017–2018 учебный год являются:
1) Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерные учебные планы
для ОУ РФ, реализующих программы общего образования», с учетом изменений ,
внесенных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
3 июня 2011 года № 1994 ««О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004г. №1312», от
01 февраля 2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом МО РФ от 9марта 2004г. №1312» и от 31
января 2012 года № 69 « О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего ,основного общего
и среднего (полного ) общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»;
2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
3) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных учреждениях (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года
№ 81 об утверждении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10.);
4) Инструктивно - методические рекомендации по организации образовательной
деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 20172018 учебном году в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования
Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный
срок освоения программ основного общего образования.
Продолжительность учебного года: 34 учебных недели.
Продолжительность
урока – 45 минут.
Учебный план рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки: в 89 классах при пятидневной учебной неделе.
Учебный план включает в себя федеральный, региональный компонент
и компонент образовательного учреждения.
Федеральный
компонент представлен учебными предметами базисного
учебного плана. В соответствии с приказом Министерства образования от 30 августа
2010 года №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 Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
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для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» введен третий час учебного предмета «Физическая культура»,
который используется на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания.
В 8-9 классе вводится предмет «Искусство».
Региональный компонент реализуется в соответствии с рекомендациями для
общеобразовательных учреждений Ленинградской области.
На II уровне введены следующие учебные курсы:
Русский язык в 8 классе (1 час),
Предпрофильная подготовка в 9 классах 1 час.
В 8 классах часы русского языка используется для усиления федерального
компонента, используется учебная программа, утвержденная Министерством
образования и науки РФ.
Школьный компонент представлен следующими предметами
родителей:
Предпрофильная подготовка – в 8 классах 1 час, в 9 классах 1 час.

по

запросу

Предпрофильная подготовка в 8-9 классах строится на основе рекомендаций
Министерства образования РФ по организации предпрофильной подготовки
учащихся основной школы (от 20.08.2003, № 03-51-157ин/13-03).
Для целенаправленного обеспечения подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации и на основе выявления запросов обучающихся через
анкетирование организуются:
- курсы по выбору (предпрофильная подготовка):
Название курса

Автор

9 класс (9 часов)
Уравнения
и
системы
уравнений, Лившиц Е.Б.
сводящиеся к квадратному уравнению
Решение текстовых задач по математике
Тихонова Г.А.
Работа с текстом при подготовке к Поляков И.М.
сочинению-рассуждению
Абсолютная грамотность
Шанский Н.М.
Основные вопросы информатики
Юхно А.Н.
Основы правоведения
Михалева Н.А.
Чудеса биологии
Беляев Д.К.
Химия и жизнь
Русецкая О.П.
Основы трудового права
Китаева Е.Б.
8 класс (4 часа)
Избранные вопросы математики
Гусева О.М.
Практикум по русскому языку
Селезнева Е.В.
Речевой этикет
Евдокимова Е.П.
Шаг за шагом к ОГЭ
Хасанова Л.М.

Кол-во
часов
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

Деление классов
При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» и
«Информатика и ИКТ», проведении курсов по выбору деление классов на подгруппы
осуществляется при наличии необходимых условий.
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В МОУ «Разметелевская СОШ» реализуется 5-дневная учебная неделя,
которая установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а
также для удовлетворения запросов родителей обучающихся
Продолжительность урока для учащихся 8-9 классов – 45 минут.
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 8-9-х классах
составляет 34 недели. Продолжительность каникул:
в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
летом – не менее 8 календарных недель.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в
РФ», основной образовательной программой основного общего образования,
Уставом МОУ «Разметелевская СОШ», Положением о системе оценивания, формах
и порядке промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 8-9-х классах по учебным
четвертям. Решение о переводе обучающегося в следующий класс выносится с
учетом успешного освоения учебного материала по всем предметам учебного плана.
Успешность освоения учебных программ обучающихся 8–9 классов оценивается по
пятибалльной шкале.
В 8 классе проводятся переводные экзамены по трем предметам: русскому языку,
математике и один предмет по выбору педсовета. Переводные экзамены проводит
школьная экзаменационная комиссия.
Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования
проводится в формате ОГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить
ГИА и в форме ОГЭ, и в форме ГВЭ) в сроки, установленные нормативными
документами.

18

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД,
реализующий программу основного общего образования
(8-9 классы)

Федеральный

Компонент
ФБУП

Региональный
Школьный

Количество
предметы учебных часов в
неделю/год
VIII
IX
Русский язык
4/136
2/68
Литература
2/68
3/102
Иностранный язык
3/102
3/102
Математика (алгебра)
3/102
3/102
Математика (геометрия)
2/68
2/68
Информатика и ИКТ
1/34
2/68
История
2/68
2/68
Обществознание (включая
1/34
1/34
экономику и право)
География
2/68
2/68
Физика
2/68
2/68
Химия
2/68
2/68
Биология
2/68
2/68
Искусство
1/34
1/34
Технология
1/34
ОБЖ
1/34
Физическая культура
2/68
2/68
Физическая культура
1/34
1/34
Учебные
(курсы)

ОБЖ
Предпрофильные курсы
Максимальная
недельная
учебная
нагрузка обучающегося:
при 5-ти дневной неделе

1/34

3/102

33/1122

33/1122
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
Геграфия
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и
ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный
(национальнорегиональный)
компонент и
компонент
образовательного
учреждения (5дневная неделя)
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5дневной учебной
неделе (требования
СанПиН)

Количество часов в год
V
VI
VII
204
204
136
68
68
68
102
102
102
170
170
170
68

Всего

68
34

68
34

VIII
136
68
102
170
34
68
34

IX
68
102
102
170
68
68
34

34

68

68

68

68

68
68
68
34

68
68
68
34

68

714
374
510
850
102
340
136

238
68
204
136
238
272

68

34
68

68
68

68

68

68

34
34

68
884
68

68
918
68

68
986
68

68
1020
68

68
986
136

340
4794
374

952

986

1054

1122

1122

5168

238
34
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Учебный план на 2017 – 2018 учебный год
среднего общего образования
(10 – 11 класс)
Учебный план МОУ «Разметелевская средняя общеобразовательная школа» для
10 -11 классов разработан в соответствии с документами:
1) Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерные учебные планы
для ОУ РФ, реализующих программы общего образования», с учетом изменений ,
внесенных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
3 июня 2011 года № 1994 ««О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004г. №1312», от
01 февраля 2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом МО РФ от 9марта 2004г. №1312» и от 31
января 2012 года № 69 « О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего ,основного общего
и среднего (полного ) общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»;
2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
3) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных учреждениях (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года
№ 81 об утверждении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10.);
4) Инструктивно - методические рекомендации по организации образовательной
деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 20172018 учебном году;
5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"
На третьей ступени обеспечивается завершение общеобразовательной
подготовки, освоение учащимися общеобразовательных программ, направленных на
развитие и реализацию возможностей и способностей в сфере профессиональных
интересов.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения программ среднего общего образования. Учащиеся 10-11 классов
обучаются в рамках 5-дневной учебной недели. Объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10-11 классов – не более 7
уроков.
Продолжительность
учебного
года:
34
учебных
недели.
Продолжительность урока – 45 минут.
Образовательный процесс на старшей ступени обучения строится на основе
образовательных программ социально-гуманитарного профиля в 10 классе и в 11
классе.
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В соответствии с приказом Министерства образования от 30 августа 2010 года
№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 Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» в 10-11 классе введен третий час учебного предмета
«Физическая культура», который используется на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных
систем физического воспитания.
Учебный план на 3 ступени представлен тремя компонентами: федеральным,
региональным и компонентом образовательного учреждения.
Учебный предмет «Математика» представлен в 10-11 классах учебными
предметами:
- «Алгебра и начала анализа» - 10 класс – 3 часа, 11 класс – 3 часа;
- «Геометрия» - 10 класс – 2 часа, 11 класс – 2 часа.
В средней школе изучаются иностранные языки:
- английский язык – 10-11 классы.
Учебный предмет «История» включает в себя 2 учебных предмета:
- «Всеобщая история»;
- «История России»;
Учебный предмет «Естествознание» представлен 3 учебными предметами –
«физика», «химия», «биология».
В 10 и 11 классах по запросу обучающихся и их родителей реализуется
социально-гуманитарный профиль. На профильном уровне будут преподаваться
учебный предмет «Русский язык» - 3 часа, учебный предмет «Право» - 2 часа.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня
2017 г. N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" учебный предмет «Астрономия»
вводится как обязательный на уровне среднего общего образования и будет
изучаться в 10 классе (1 час в неделю).
Школьный компонент представлен элективными учебными курсами для
организации профильной подготовки, которые способствуют осознанию учащимися
возможностей и способов реализации выбранного профессионального пути и
удовлетворяют индивидуальные образовательные интересы и потребности
обучающихся.
Элективные курсы
 отражают основные подходы к содержательному наполнению образовательной
программы
 создают условия для вариативности и реализации каждым обучающимся
индивидуального образовательного маршрута;
 обеспечивают преемственность между общим и профессиональным
образованием;
 готовят выпускников средней общей школы к освоению программ высшего
образования.
Элективные курсы:
- 10 класс - 1 час;
- 11 класс - 2 часа
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Элективные курсы
Название курса

Автор

Количество
часов

Субханкулова С.А.
Доронина В.В.

0,5 ч
0,5 ч

10 класс
Задачи с параметрами
Сочинение: законы и секреты мастерства
ИТОГО

2 часа
11 класс

Говорим и пишем правильно
Практикум по математике
ИТОГО

Вахрова С.И.
Минеева Г.А.

1ч
1ч
2 часа

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в
РФ», основной образовательной программой среднего общего образования, Уставом
МОУ «Разметелевская СОШ», Положением о системе оценивания, формах и порядке
промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-11-х классах по
учебным семестрам. Решение о допуске обучающегося к государственной итоговой
аттестации выносится с учетом успешного освоения учебного материала по всем
предметам учебного плана.
В 10 классе проводятся переводные экзамены по трем предметам: русскому
языку, математике и один предмет по выбору педсовета. Переводные экзамены
проводит школьная экзаменационная комиссия.
Успешность освоения учебных программ обучающихся 10-11 классов оценивается
по пятибалльной шкале.
Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования
проводится в формате ЕГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить
ГИА и в форме ЕГЭ или в форме ГВЭ) в сроки, установленные Министерством
образования и науки РФ.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД,
реализующий программу профильного обучения (социально-гуманитарный)
(11 класс)

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Русский язык

Количество
учебных
часов
в неделю/год
2 (68)

Литература
Иностранный язык
Математика
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

3(102)
3(102)
5 (170)
2(68)
3(102)
1(34)

Учебные предметы (курсы)

Инвариантная
часть

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне
Количество часов
Учебные предметы
Базовый уровень
Профильный
уровень
Вариативная
Русский язык
1 (34)
часть
Мировая художественная культура
1(34)
География
1(34)

Компонент ОУ

Информатика и ИКТ

1(34)

Физика

2(68)

Химия

1(34)

Биология
История
Право
Технология

1(34)
2 (68)
2 (68)
1 (34)
Элективные учебные курсы

2 часа

Задачи с параметрами

1 час

Говорим и пишем правильно

1 час

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося

34(1156)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД,
реализующий программу профильного обучения (социально-гуманитарный)
(10 класс)

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Русский язык

Количество
учебных
часов
в неделю/год
2 (68)

Литература
Иностранный язык
Математика
Астрономия
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

3(102)
3(102)
5 (170)
1(34)
2(68)
3(102)
1(34)

Учебные предметы (курсы)

Инвариантная
часть

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне
Количество часов
Учебные предметы
Базовый уровень
Профильный
уровень
Вариативная
Русский язык
1(34)
часть
Мировая художественная культура
1(34)
География
1(34)

Компонент ОУ

Информатика и ИКТ

1(34)

Физика

2(68)

Химия

1(34)

Биология
История
Право
Технология

1(34)
2 (68)
2 (68)
1 (34)
Элективные учебные курсы

1 час

Сочинение: законы и секреты мастерства

0,5 час

Решение задач с параметрами

0,5 час

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося

34(1156)
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