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Пояснительная записка 

учебного плана основного общего и полного общего образования 

МКОУ «Чернятинская СШ № 15» на 2018-2019 учебный год, обеспечивающего 

реализацию федерального компонента государственного стандарта основного и 

среднего общего образования 

 

Содержание рабочего учебного плана определяют следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43); 

2. Федеральный закон РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

3. Закон Тульской области «Об образовании» от 09.02.2004г. № 433-ЗТО (ст.6 п.2); 

4. СанПиН 2.4.2.282101-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004г. «Об утверждении федерального базисного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реали-

зующих программы общего образования»; 

6. Приказ ДО ТО № 626 от 05.06.2006г. «Базисный учебный план для ОУ Тульской 

области, реализующих программы общего образования»; 

7. Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонен-

та государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полно-

го) общего образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г.№889 «Изменения, 

которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министер-

ства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреж-

дений  Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в фе-

деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004г. №1312»; 

10. Приказ ДО ТО №447 от 24.06.2011 г. «О внесении изменений в приказ Департа-

мента образования Тульской области от 5 июня 2006 г. №626 «Об утверждении ба-

зисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реа-

лизующих программы общего образования»; 

11. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012г № 74 «Изменения, ко-

торые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные пла-

ны для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образо-

вания»; 

12. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2018 г. № 506 «О внесении изменений в федераль-

ный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089  



13. Письмо Минобрнауки России от 20.062017 г. № ТС – 194/08 «Об организации изу-

чения учебного предмета «Астрономия». 

Учебный план предусматривает распределение учебного времени, отводимого на освое-

ние федерального, регионального и школьного компонентов государственного стандарта 

содержания образования по классам и областям. 

Основная школа (9 класс) 

Продолжительность учебного года в  9 классе- 34 учебных недели,  пятидневная рабочая 

неделя. Продолжительность урока 40 минут. Первая смена. 

9 класс 

1. Выделен 1 час на предмет русский язык в целях реализации регионального компо-

нента. 

2. Выделен 1 час на элективный курс по русскому языку. 

3. Выделен 1 час на математику из школьного компонента. Математика разделятся на 

алгебру и геометрию. На алгебру выделено -136 часов, на геометрию - 68 часов в 

год. 

4. Выделен 1 час на ОБЖ  из школьного компонента. 

5. В классе изучается «Всеобщая история»- 24 часа, «История России»- 44 часа в год. 

6. Изучается английский язык. 

7. Выделен 1 час на элективный курс по обществознанию. 

8. Выделен 1 час на ИГЗ по биологии. 

 



Средняя школа (10 – 11 классы) 

Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 учебных недель,пятидневная рабочая 

неделя; в 11 классе – 34 учебных недели,шестидневная рабочая неделя. Продолжитель-

ность урока 40 минут. Первая смена. 

10 класс (социальный профиль) 

1. Математика изучается на профильном уровне,  и  разделятся на алгебру и начала 

анализа и геометрию.   Алгебра и начала анализа — 4 часа, геометрия – 2 часа в не-

делю. 

2. Обществознание изучается на профильном уровне в объѐме 3 часа. 

3. 1час выделен на предмет русский язык в целях реализации  регионального компо-

нента. 

4. 1 час выделен на элективный курс по русскому языку из компонента ОУ. 

5. Физическая культура изучается на базовом уровне в объѐме 3 часа из инвариатив-

ной части. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в объѐме 1 час из инвариатив-

ной части. 

7. 1час выделен на предмет химия из  вариативной части, 1 час из компонента ОУ 

8. Выделен 1 час на  ИГЗ по биологии. 

9. 2 часа выделено на  физику  из вариативной  части, 1 час из компонента ОУ 

10. Выделено 0,5  часа на ИГЗ по физике из компонента ОУ. 

11. 1 час выделен на  географию из вариативной части. 

12. 1 час выделен на  информатику и ИКТ  из  вариативной части (региональный ком-

понент) 

13. В классе изучается «Всеобщая история» – 30 часов, «История России» – 40 часов 

14. Выделено 0,5 часа на астрономию из вариативной части 

15. Изучается английский язык. 

 

 

 

 

 

 



11 класс (оборонно-спортивный профиль) 

1. 1час выделен на предмет русский язык в целях реализации  регионального компо-

нента. 

2. 1 час выделен на элективный курс по русскому языку из компонента ОУ 

3. Выделен 1 час на предмет математика в целях реализации компонента ОУ. Мате-

матика разделятся на алгебру и начала анализа и геометрию.   Алгебра и начала 

анализа — 3 часа, геометрия – 2 часа в неделю. 

4. 1 час выделен на элективный курс по математике из компонента ОУ 

5. 1час выделен на предмет химия из  вариативной части, 1 час из компонента ОУ 

6. 2 часа выделено на  физику  из вариативной  части, 1 час из компонента ОУ 

7. Выделен 0,5  час на ИГЗ по физике из компонента ОУ. 

8. 1 час выделен на  географию из вариативной части. 

9. 1 час выделен на элективный курс по обществознанию  из компонента ОУ. 

10. 1 час выделен на  информатику и ИКТ  из  вариативной части. 

11. 1 час выделен на  информатику и ИКТ в целях реализации регионального компо-

нента. 

12. 1 час выделен на элективный курс по обществознанию  из компонента ОУ. 

13. В классе изучается «Всеобщая история» – 25 часов, «История России» – 43 часа 

14. Изучается английский язык. 

15. Выделено 0,5 часа на астрономию из вариативной части 

 

  



Сетка часов учебного плана 

 9  классов 

МКОУ «Чернятинская СШ № 15» 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

Учебные предметы 

Классы/количество 

часов в неделю 

9класс 

Федеральный компо-

нент 

Русский язык 2/68 

Литература 3/102 

Иностранный язык 3/102 

Алгебра 3/102 

Геометрия 2/68 

Информатика и ИКТ 2/68 

 История 2/68 

Обществознание 1/34 

География 2/68 

Природоведение  

Физика 2/68 

Химия 2/68 

Биология 2/68 

Искусство 
1/34 

Технология  

Физическая культура 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 

ИТОГО ФК: 30/1019 

Региональный ком-

понент 

Русский язык 1/34 

ИТОГО РК: 1/34 

Алгебра 1/34 

ИГЗ по биологии 1/34 

Элективный курс по 

русскому языку 
1/34 

Элективный курс по 

обществознанию 
1/34 

ИТОГО КОУ: 5/170 

Предельно допустимая нагрузка 36/1189 

 

  



Сетка часов учебного плана 

10 класса 

МКОУ «Чернятинская СШ № 15» 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Социальный профиль 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ 

Обязательные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Количество часов  

Базовый уровень 

Русский язык 1/35 

Литература 3/105 

Иностранный язык 3/105 

ОБЖ 1/35 

История 2/70 

Физическая культура 3/105 

ВСЕГО 13/455 
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Учебные предметы на базовом и профильном уровнях 

Учебные предметы 

Количество часов 

Базовый уро-

вень 

Профильный 

уровень 

География 1/35  

Физика  2/70  

Химия 1/35  

Биология 1/35  

Обществознание  3/105 

Алгебра и начала анализа  4/140 

Геометрия   2/70 

Астрономия 0,5/18  

ВСЕГО 5,5/193 9/315 

ВСЕГО 14,5/508 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

Русский язык 1/35 

Информатика и ИКТ 1/35 

ВСЕГО: 2/70 

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

     Физика   1/35 

      Химия   1/35 

Элективный курс по русскому языку 1/35 

ИГЗ по физике 0,5/17 

ИГЗ по биологии 1/35 

ВСЕГО: 4,5/157 

 ВСЕГО; 34/1190 

 

 

  



Сетка часов учебного плана 

11 класса 

МКОУ «Чернятинская СШ № 15» 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Оборонно-спортивный профиль 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ 

Обязательные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Количество часов  

Базовый уровень 

Русский язык 1/34 

Литература 3/102 

Иностранный язык 3/102 

Алгебра и начала анализа 2/68 

Геометрия 2/68 

История 2/68 

Обществознание  2/68 

ВСЕГО 15/510 
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Учебные предметы на базовом и профильном уровнях 

Учебные предметы 

Количество часов 

Базовый уро-

вень 

Профильный 

уровень 

География 1/34  

Информатика и ИКТ 1/34  

Физика  2/68  

Химия 1/34  

Астрономия 0,5/17  

Биология 1/34  

ОБЖ  2/68 

Физическая культура  4/136 

ВСЕГО 6,5/221 6/204 

ВСЕГО 12,/425 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

Русский язык 1/34 

Информатика и ИКТ 1/34  

ВСЕГО: 2/68 

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

Алгебра и начала анализа 1/34  

Физика  1/34 

Химия  1/34 

Элективный курс по математике 1/34 

Элективный курс по русскому языку 1/34 

Элективный курс по обществознанию 1/34 

ИГЗ по физике 0,5/17 

Элективный курс по физике 1/34 

ВСЕГО: 7,5/290 

 ВСЕГО; 37/1225 

 



 

Пояснительная записка 

учебного плана начального общего и основного общего образования 

МКОУ «Чернятинская СШ № 15» на 2018-2019 учебный год, обеспечивающего 

реализацию основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

1. Общие положения 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Чернятинская СШ № 15» на 2018 

-2019 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный 

объѐм обязательной нагрузки обучающихся. 

При разработке учебного плана МКОУ «Чернятинская СШ № 15» на 2018-2019 учебный 

год использовались следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22. 09.2011 

№ 2357  "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897" 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2 2821 – 10», утвержденных постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189. 

 Приказа департамента образования Тульской области «Об обеспечении порядка 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Тульской области; от 

02.03.2010 года № 123. 

 Примерной основной образовательной  программы образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 



2012. — 223 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-026339-9. 

 Примерной основной образовательной  программы основного общего образования. 

Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке» 

 Устав и Основная образовательная программа МКОУ «Чернятинская СШ №15» 

 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Чернятинская СШ №15» на 2018-

2019учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального обще-

го образования и обеспечивает преемственность с планом 2017-2018 учебного года. 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Чернятинская СШ № 15» на 2018-

2019учебный год разработан на основе перспективного учебного плана основного общего 

образования и обеспечивает преемственность с планом начального и основного общего 

образования 2017-2018 учебного года. 

Содержание и структура учебного плана образования определяются требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарт начального общего и основного 

общего образования, целями, задачами, сформулированными в Уставе, Основной образо-

вательной программе начального общего и основного общего образования. 

 

2. Особенности учебного плана 

Начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) обеспечивает всесто-

роннее развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического, творческого 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведе-

ния и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни, начальными навыками 

планирования как основы успешного осуществления собственной повседневной жизне-

деятельности. 

Учебный план начальной школы (1-4 классы) 

Учебный план 1-4 х классов разработан в соответствии с требования ФГОС второго поко-

ления. Обучение осуществляется по УМК «Школа России» что обеспечивает реализацию 

вариативного и разноуровневого подходов, позволяет организовать учебно-

воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными способностями и возможно-

стями учащихся. 

Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объѐме. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса в 1-х классах в соответствии с СанПиН отсутст-

вует. Во 2- 4 х классах данная часть составляет 2 часа. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «"  «Математика и информатика», «Обществознаниеи 

естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культу-

ра», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» (4 часа + 1 час в неделю из части, формируемой участниками образова-

тельных отношений в I-IV классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в I - III 

классах, 3 часа в неделю в IV классе), В первом полугодии I класса предмет «Русский 

язык» представлен курсом «Обучение письму», предмет «Литературное чтение» - курсом 

«Обучение чтению». Систематическое изучение предметов «Русскийязык» и «Литера-

турное чтение» начинается со второго полугодия.Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» -  изучение предметов данной области осуществ-



ляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, входя-

щим в предметную область «Русский язык и литературное чтение»  

«Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю в IV классе). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом«Английский  язык» (2 

часа в неделю во II – IV классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в I-IV классах в объѐме 4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представле-

на предметом«Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV классах)  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»(1 час в неделю 

в I-IV классах).     

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физиче-

ская культура» (3 часа в неделю в I-IV классах).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, направлена на формирование раз-

вития познавательных потребностей и способностей младших школьников в форме вне-

урочной деятельности. 

Обучение в 1-х классах школы осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели с мак-

симальной нагрузкой 21 час. Продолжительность учебного года  в 1 классе 33 учебные 

недели. Продолжительность урока: 1 полугодие - 35 минут, 2 полугодие - 40 минут. Обу-

чение во 2-4 х классах школы осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели с мак-

симальной нагрузкой 23 час. Продолжительность учебного года  в 2 - 4  классах 34 учеб-

ные недели. Продолжительность урока 40 минут. 

Сетка часов базисного учебного плана 

начального общего образования  МКОУ «Чернятинская СШ №15» 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  

 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке
* 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0 0 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (ок-

ружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 



Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
 

 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная на-

грузка  
21 23 23 23 90 

*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» -  изучение предметов данной 

области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, входя-

щим в предметную область «Русский язык и литературное чтение» 

 

 

 

 

 

Нормативный срок освоения основного общего образования  – 5 лет. 2018 – 2019 учебный 

год является четвертым годом реализации ФГОС ООО. 

 

Учебный план основной школы (5- 8 классы) 

 

        Учебный план 5-8 классов разработан в соответствии с требования ФГОС 

ООО.Обучение осуществляется по Примерной основной образовательной  программе ос-

новного общего образования(Одобрено Федеральным учебно-методическим объединени-

ем по общему образованию.Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторским 

рабочим программам по предметам, что позволяет организовать учебно-воспитательный 

процесс в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями учащихся. 

 

Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объѐме. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса в 5 классе3 часа, в 6 классе 2 часа, в 7 классе 3 

часа, в 8 классе 3 часа. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Математика и ин-

форматика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности », каждая из которых направлена на решение основных задач реализации со-

держания учебных предметов, входящих в их состав. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» (5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе, 5 часов в неделю в 7 клас-

се, 4 часа в неделю в 8 классе), «Литература» (в 5, 6 классах по3 часа в неделю, в 7,8  

классе 2 часа в неделю).Предметная область «Родной язык и родная литература» -  изуче-

ние предметов данной области осуществляется в рамках реализации интегрированной 

программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и ли-

тература». 



Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами«Иностранный язык 

(английский  язык» (по 3 часа в 5-8 классах), «Второй иностранный язык»(немецкий язык) 

во втором полугодии: 1час в 5 классе, 1час 8 класс. 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в объѐме 5 часов в неделю в 5, 6 классах, учебным 

предметом«Алгебра» 4 часа в 7,8 классах (3 часа из обязательной части и 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений), «Геометрия» 2 часав 7,8 клас-

сах и предметом «Информатика» (в 7, 8 классах по 1 часу в неделю, в 5, 6 классах по1 ча-

су в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «Все-

общая история» (2 часа в неделю в 5 классе, 32 часа в 6, 7, 8  классах), «История России» 

(38 часов в 6 , 7, 8 классах),«Обществознание» (в 6, 7, 8  классах по 1 часу в неделю, в 5 

классе 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений), 

«География» (в 5, 6 классах по 1 часу, в 7,8 классах по 2 часа в неделю). 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлены предметом «Биоло-

гия» (1 час в неделю в 7 классе, 2 часа в неделю в 8 классе), «Физика» (по 2 часа в неделю 

в 7, 8 классах). 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).  

 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 2 часа в не-

делю в 5,6,7 классах, 1 час в неделю в 8 классе).     

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности » 

представлена учебными предметами«Физическая культура» (2 часа-5,8 классы, 2 часа + 1 

час из части, формируемой участниками образовательных отношений 6-7 классы), «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю в 8 классе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов базисного учебного плана 

основного общего образования  МКОУ «Чернятинская СШ №15» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Класс 

/ количество часов 

  5 6 7 8 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература
* 

Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранные языки 

Иностранный язык     

     (английский) 
3 3 3 

3  

Второй иностран-

ный язык (немец-

кий) 

-/1   

-/1 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное  

искусство 

 

1 
1 1 

 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

   

1 

Физическая культу-

ра 
3/2 2 2 

3/2 

Итого 26 28 29 30 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 
3 2 3 

3 

 Информатика 1 1   

 Обществознание 1    

 
Физическая культу-

ра 
 1 1 

 

 Русский язык   1 1 

 Алгебра   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 
 

33 

*изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по 

учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература». 
 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности МКОУ «Чернятинская СШ №15» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности МКОУ «Чернятинская СШ №15» разработан на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 и 

ФГОС основного общего образования (утвержденным  и введенным  в действие  приказом 

Министерства образования и науки РФ 17.12.2010 г. № 1897) 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22. 09.2011 № 2357 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. №1897 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2 2821 – 10», утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

 

Общие положения 

План внеурочной деятельности МКОУ «Чернятинская СШ №15» разработан с учетом 

особенности и специфики Основной образовательной программы начального общего  об-

разования, в основе которой лежит  реализация УМК «Школа России» и Основной обра-

зовательной программы основного общего  образования.  

План внеурочной деятельности определяет: 

основные направления развития личности обучающихся; 

перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

количество часов внеурочной деятельности. 

 При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей ор-

ганизации образовательного процесса в школе: 

направленность на развитие творческих способностей, личностных достижений обучаю-

щихся, формирование универсальных учебных действий, особенно познавательной моти-

вации как главного условия формирования умения учиться; 

создание образовательной среды, стимулирующей творчество, познавательную и исследо-

вательскую активность, инициативность обучающихся; 

гуманитарная направленность образовательного процесса школы; 

интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через единство 

целевых установок и форм организации образовательного процесса, реализацию техноло-

гии развивающего образования, реализацию межпредметных проектов. 

 План внеурочной деятельности содержит механизмы, позволяющие создать возможности 

для: 

личностной ориентации содержания образования, возможности реального  выбора участ-

никами образовательного процесса наиболее привлекательных и значимых содержания 

образования и форм внеурочной деятельности; 

усиления в содержании внеурочной деятельности деятельностного подхода, практической 

ориентации; 



формирования  информационной культуры учащихся за счет включения  ИКТ в содержа-

ние курсов внеурочной деятельности; 

обеспечения здоровье сбережения обучающихся через использование активных форм ор-

ганизации деятельности, соблюдение санитарных норм при составлении расписания заня-

тий. 

Исходя из условий, для организации внеурочной деятельности в 2018 – 2019 учебном году 

мы используем оптимизационную  модель.   

Оптимизационная модель  строится на основе оптимизации собственных  ресурсов обра-

зовательного учреждения и предполагает:  

участие всех педагогических работников данного учреждения (учителей начальных клас-

сов, учителей-предметников);  

координирующую роль классного руководителя, который в соответствии со своими функ-

циями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, организуя в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала лично-

сти обучающихся.  

Внеурочная деятельность учащихся  организована в форме экскурсий, кружков, секций, 

объединений, клубов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,  поисковых  

исследований, как в первой, так и во второй половине дня. При этом  учитываются позна-

вательные потребности детей, а также возрастные особенности  школьников. В соответст-

вии с санитарными требованиями, после уроков,  перед занятиями в кружках и секциях в 

режим дня  введена обязательная прогулка на свежем воздухе.                 

Для обучающихся 1-4, 5 – 8 классов внеурочная деятельность организована в соответст-

вии с требованиями ФГОС по следующим направлениям развития личности:  

духовно-нравственное,  

общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 

         1.Духовно-нравственное направление  реализуется на кружках  «Мы россияне» (4 

класс, 1 ч/нед.), «Основы духовно-нравственной культуры народов России » (5 класс, 1 

ч/нед.), «Истоки» (5 класс, 1 ч/нед.).Целью духовно-нравственного направления является 

освоение детьми духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их 

к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистическо-

го мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценно-

стей в жизненной практике. 

         2.Общеинтеллектуальное направление  реализуется на занятиях  кружков «Играем в 

шахматы» (1 класс, 1 ч/н), «Почемучки» (1 класс, 1ч/н), «Шахматы» (2 класс, 1 ч/нед.,), 

«Занимательная математика» (3 класс, 1 ч/нед.), «Час увлекательной математики» (6 

класс, 1 ч/нед.), «Опыты, эксперименты физических явлений» (7 класс, 1 ч/н), «Родное 

краеведение» (8 класс 1 ч/нед.). Активизации деятельности  школьников в кружке способ-

ствует разнообразие форм  деятельности:  викторины, познавательные игры и беседы; дет-

ские исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны); предметные не-

дели,  праздники, дни Знаний, очные и заочные конкурсы.   

         3. Общекультурное направлениереализуется на занятиях  кружков «Юный эколог» (2 

класс, 1 ч/нед.), «Я - исследователь» (3 класс, 1ч/нед.), «Волшебный карандаш» (4класс, 1 

ч/нед.), «Магия творчества» (6 класс), «Бумагопластика» (7 класс, 1 ч/н), «Литературное 

краеведение».Педагоги проводят  свою работу в форме  групповых,  игровых занятий, бе-

сед, экскурсий, поездок,  конкурсов, выставок, культпоходов  в музеи. 

 4. Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «Старт»(5 

класс 1ч/нед.),«ОФП»(8 класс 1ч/нед.). Работа кружков направлена на освоение  школьни-

ками основных социальных норм, необходимых им для полноценного существования в 



современном обществе (ведение здорового образа жизни, сохранение и поддержание фи-

зического, психического и социального здоровья). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обяза-

тельной допустимой нагрузки учащихся.  

В школе применяется линейная модель организации внеурочной деятельности, так как  

часы равномерно распределены в течение года. 

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на  воспитательные результа-

ты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «Чернятинская СШ №15» 

на 2018-  2019 учебный год 

 

Направление раз-

вития личности 

Направления допол-

нительного образова-

ния 

Форма  

организации 

Объем времени 

в неделю 

класс часы 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое Кружок  

«Мы россияне» 
4 1 

Кружок  

«Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России» 

5 1 

Кружок «Истоки» 5 1 

Общекультурное Естественнонаучное Кружок  

«Я - исследователь» 
3 1 

Общекультурное Кружок  

«Юный эколог» 
2 1 

Кружок «Литературное 

краеведение» 
8 1 

Художественно-

эстетическое 

Кружок 

«Волшебный карандаш» 4 1 

Кружок «Бумагопластика» 7 1 

Кружок  

«Магия творчества»  
6 1 

Общеинтеллекту-

альное 

Общеинтеллектуаль-

ное 

 

Кружок  

«Шахматы» 
2 1 

Кружок  

«Играем в шахматы» 
1 1 

Кружок «Почемучки» 1 1 

Кружок  

«Занимательная математи-

ка» 

3 1 

Кружок «Час увлекатель-

ной математики» 
6 1 

Кружок «Опыты, экспери-

менты физических явле-

ний» 
7 1 

Кружок «Родное краеведе-

ние» 
8 1  



Спортивно-

оздоровительное 

физкультурно – спор-

тивное 

Кружок «Старт» 5 1 

Кружок «Общая физиче-

ская подготовка 
8 1 

 

 

 

 

 

Аттестация учащихся 

В школе  реализуется смешанный тип аттестации учащихся:  

 

Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

По четвертям По полугодиям 

 

Оценка знаний, умений и навыков учащихся по общеобразовательным предметам 

осуществляется по пятибалльной системе.  

Цель промежуточной аттестации: диагностический анализ состояния ЗУН в целях 

коррекции их уровня.  

Промежуточная аттестация позволяет для:  

. учащегося – увидеть свои успехи и затруднения;  

. учителя – оценить результаты своей деятельности, причины, которые привели к 

конкретным данным;  

. руководителя – получить общую картину по образовательному учреждению для 

принятия соответствующих управленческих решений, прежде всего связанных с создани-

ем условий для успешного протекания в школе общеобразовательного процесса.  

Итоговая аттестация проводится в сроки и в формах, установленных Министерст-

вом образования и науки РФ, Министерством образования Тульской области.  

 

Ступени 

обучения 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая атте-

стация  

Итоговая  

аттестация  

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная  

деятельность  

Начальная 

школа (1 – 4 

классы) 

- тестирование 

- творческие 

работы 

- проверочная 

работа 

- практическая 

работа 

- контрольная 

работа 

- сочинение 

- различные 

виды диктантов 

- создание и 

защита проек-

тов 

Комплексные 

работы 

 

ВПР (всерос-

сийские прове-

рочные работы)  

(4 класс) 

- ведение тетрадей 

по предметам 

- анализ текущей 

успеваемости 

- выполнение гра-

фика администра-

тивных контроль-

ных работ 

- анализ вне-

урочной актив-

ности учащихся 

- участие в 

предметных 

олимпиадах (4 

класс) 

- участие в кон-

курсах, викто-

ринах, соревно-

ваниях 

- участие в ра-

боте детских 

объединений 

- участие в экс-

курсиях 



Основная 

школа (5 - 9 

классы) 

- тестирование 

- творческие 

работы 

- проверочная 

работа 

- практическая 

работа 

- доклад 

- контрольная 

работа 

- сочинение 

- различные 

виды диктантов 

- лабораторные 

работы 

- написание и 

защита рефера-

тов 

- создание и 

защита проек-

тов 

В форме ОГЭ (9 

класс) 

 

 

 

Переводные 

экзамены в 5 - 8 

классах (в фор-

мах: устно, 

письменная ра-

бота, тест, ра-

бота в формате 

ОГЭ) 

- ведение тетрадей 

по предметам 

- анализ текущей 

успеваемости 

- выполнение гра-

фика администра-

тивных контроль-

ных работ 

- анализ вне-

урочной актив-

ности учащихся 

- участие в 

предметных 

олимпиадах 

- участие в кон-

курсах, викто-

ринах, соревно-

ваниях 

- участие в 

творческих вы-

ездах, экскур-

сиях 

- участие в ра-

боте детских 

объединений 

 

Средняя шко-

ла (10 - 11 

классы) 

- написание и 

защита рефера-

тов 

- творческие 

работы 

- проверочная 

работа 

- практическая 

работа 

- доклад 

- контрольная 

работа 

- сочинение 

- различные 

виды диктантов 

- лабораторные 

работы 

- создание и 

защита проек-

тов 

В форме ЕГЭ 

(11 класс) 

 

 

 

Переводные 

экзамены за 10 

класс в формате 

и по материа-

лам ЕГЭ 

- ведение тетрадей 

по предметам 

- анализ текущей 

успеваемости 

- выполнение гра-

фика администра-

тивных   кон-

трольных работ 

- анализ вне-

урочной актив-

ности учащихся 

- участие в 

предметных 

олимпиадах 

- участие в кон-

курсах, викто-

ринах, соревно-

ваниях 

- участие в 

творческих вы-

ездах, экскур-

сиях 

- участие в ра-

боте детских 

объединений 

- участие в 

конференциях 

 


