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1. Общие положения 

            В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» имени Героя России Шендрика 

В.Г. (далее МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г.) 

реализуются программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

1.1. Учебный план МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика 

В.Г.сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (в 

ред. от 20.08.2008 г. № 241, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (далее ФБУП-2004); 

 Приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный 

учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для V-XI (XII) классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 



 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241) (далее - 

ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (далее ФГОС основного 

общего образования); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 31.12.2014г. «Об утверждении Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП»; 

 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»; 



 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 

2.4.2.2821-10); 

 Приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 25 августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных 

базисных учебных планов для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 

учебный год; 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  №1598 от 19.12.2014 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  №506 от 7июня 2017 года «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 

года №1089; 

 письмом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 06.06.2017 № 1213/5227 «Об особенностях преподавания обязательных 



 

предметов образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования в 2017-2018 учебном году; 

 Уставом МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

1.2. Учебный план – определяет перечень, трудоемкость, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов  

внеурочной деятельности, психокоррекционных занятий, индивидуальных 

и групповых занятий по восполнению пробелов в знаниях обучающихся и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3.  Учебный план является частью образовательных 

программ, реализуемых в  МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г.  

1.4. Учебный план МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I - IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 

1.5.Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2017 

года. Учебный год заканчивается 31.05.2018 года для обучающихся 1-8,10 

классов, 25.05.2018 года – для 9, 11 классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 



 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. от 24.11.2015 г.). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

 для обучающихся I классов - не превышает 4 уроков; 

 для обучающихся II - IV классов - не более 5 уроков; 

 для обучающихся V - VI классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII -XI классов - не более 7 уроков. 

Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает 

 для обучающихся I классов - 4 уроков и один день в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II - IV классов - 5 уроков и один день в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся V - VII классов - не более 7 уроков; 

 для обучающихся VIII - XI классов - не более 8 уроков. 

                  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

    чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): 

 во II - III классах - 1,5 ч., 

 в IV - V классах - 2 ч., 

 в VI - VIII классах - 2,5 ч., 

 в IX - XI классах - до 3,5 ч. 

1.6. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и 

только в первую смену; использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, за исключением 



 

одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - 

мае – по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с 

введением 3-го часа физической культуры); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы с 25.09.17 по 01.10.17 (7 дней) 

В образовательном учреждении устанавливается следующий режим 

работы в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

в I – XI классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10); 

В соответствии с образовательной программой общеобразовательного 

учреждения осуществляется деление классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего и основного общего образования при проведении 

учебных занятий по иностранному языку (II - IX классы), технологии (V - IX 

классы), информатике  (VII - IX классы) при наполняемости классов 25 и 

более человек; 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования при проведении учебных занятий по иностранному 

языку, информатике и ИКТ при наполняемости классов 25 и более человек. 

  

2. Начальное общее образование 

2.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования в  

I - IV классах реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Образовательный  процесс организуется  на основе  



 

Примерных образовательных программ начального общего образования: 

«Перспектива» 1-4 классы, АООП НОО  «Школа России». 

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Чтение», что 

обеспечивает единство учебных курсов.  

Изучение предмета «Русский язык»  направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Изучение предмета «Чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Изучение предмета «Иностранный язык» представлено в предметной 

области «Иностранный язык» и направлено на формирование 

первоначальных представлений о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира; на приобретение 

начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов; на осознание личностного смысла овладения 

иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». 

Изучение предмета «Математика», направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 



 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена интегрированным предметом 

«Окружающий мир». В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально- гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучение данного предмета направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 

внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметные области «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура» представлены соответственно предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» и обеспечены часами в 

рамках базисного учебного плана. Изучение предметов эстетического цикла 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 



 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы 

условия для реализации биологической потребности организма детей в 

двигательной активности: проведение уроков физической культуры, 

подвижных игр во время перемен, организация внеклассных спортивных 

мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению здоровья детей, 

профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки. 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

1 час в неделю в IV классе (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 

В 2017-2018 учебном году был выбран модуль «Основы мировых 

религиозных культур». 

Таким образом, обучающиеся  начального общего образования   при 



 

успешном освоении содержания начального образования в рамках ФГОС 

должны 

 овладеть знаниями на уровне федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 иметь устойчивую положительную мотивацию к учебной 

деятельности; 

 овладеть первоначальными умениями самостоятельной творческой 

деятельности; 

 овладеть первоначальными ОУУН; 

 овладеть первоначальными умениями познания и самопознания; 

 овладеть первоначальными знаниями о традициях и особенностях 

региона и своей школы, навыками культуросообразного поведения; 

 познакомиться с миром общечеловеческих ценностей; 

 овладеть первоначальными коммуникативными навыками; 

 овладеть первоначальными навыками здорового образа жизни; 

 овладеть другими технологиями развивающего и 

личностно ориентированного обучения. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              Учебный план 

начального общего  образования 

МКОУ «СОШ 17 »  

на 2017 - 2018  учебный год 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в год 
ВСЕГО 

I II III IV  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

Мировых 

культур 

и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 



 

Учебный план 

начального общего образования 

МКОУ «СОШ № 17» 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в 

неделю 

ВСЕГО 

I II III IV  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 



 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  для обучающихся с ограниченными 

возможностями обучения  с (ЗПР) 

МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.   

(пятидневный режим работы) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год  

Классы 

1-г 2-г Всего 

Обязательная часть Количество часов  

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 165 170 335 

Литературное чтение 132 136 268 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 268 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 134 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур  

- - - 

Искусство Музыка 33 34 67 

Изобразительное 

искусство 

33 34 67 

Технология Технология 33 34 67 

Физическая культура Физическая культура 99 102 201 

Итого 693 714 1407 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Литературное чтение 

- 2 2 

 

- 

            34                 34 

Математика - 34 34 

Русский язык 

 

- - - 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 1475 

    

 



 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с (ЗПР) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России 

Шендрика В.Г.   

(пятидневный режим работы) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в  неделю  

Классы 

1 2 Всего 

Обязательная часть Количество часов  

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур  

- - - 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого 21 21 42 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

                         Литературное чтение 

- 2 2 

 

            - 

 

         1 

1 

Математика - 1 1 

Русский язык - - - 

Максимально допустимая годовая нагрузка 21 23 44 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений распределена следующим 

образом:  - 2 класс - 2часа.: 1час добавлен на проведение часов по математике, 1 час на 

литературное чтение. 



 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья  

с ЗПР по федеральному компоненту  

МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.   

на 2017-2018 учебный год 

(пятидневный режим работы) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Классы 

3 

г 

4 в Всего 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 170 170 340 

Литературное чтение 102 102 204 

Иностранный язык Иностранный язык 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 136 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  мировых 

религиозных культур  

- 34 34 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 

34 34 68 

Технология Технология 34 34 68 

Физическая культура Физическая культура 102 102 204 

Итого 714 731 1462 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

- - - 

Психокоррекционные занятия 34 17 51 

 Обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

коррекционно-развивающей направленности 

34 17 51 

   

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 765 1564 

 



 

 

  Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья ( ЗПР) по федеральному  компоненту МКОУ «СОШ 

№17» имени Героя России Шендрика В.Г.   

на 2017-2018 учебный год 

(пятидневный режим работы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

3 г 4 в Всего 

Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 3 3 6 

Иностранный язык 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  мировых 

религиозных культур  

- 1 1 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого 21 22 43 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - 

Психокоррекционные занятия 1 0,5 1,5 

 Обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

коррекционно-развивающей направленности 

1 0,5 1,5 

   

Максимально допустимая годовая нагрузка 23 23 46 

 



 

   Часы индивидуальных и групповых коррекционных занятий отводятся на 

коррекцию индивидуальных недостатков обучающихся в психологической сфере, 

для восполнения пробелов в знаниях  и их социальной адаптации. Коррекционные 

(индивидуальные, групповые) занятия   в классах СКО (3-4 класс)  проводятся   

-учителями, работающими в классах СКО начальной школы, и   педагогом-

психологом  в  следующем количестве: 

3 класс -  2 часа,  4 класс – 0,5 ч и 0,5ч 

2.2. Внеурочная деятельность (для I - IV классов) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в учреждении, реализующем 

стандарт нового поколения. 

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора 

ребёнком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, 

интересов обучающегося. 

Руководствуясь нормативным документом «Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования», учреждение 

отводит на внеурочную деятельность до 1350 часов за 4 года. 

Целью внеурочной деятельности является повышение качества 

образования и реализация процесса становления личности младшего школьника. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования и осуществляется после учебных занятий. 

Практическая реализация внеурочной деятельности основывается на 

следующих принципах: 

 Включение обучающихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

к сложному). 



 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

 Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Духовно-нравственное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Социальное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований 

и т.д. 

Общекультурное направление реализуется через систему проведения курсов: 

творческая мастерская «Лучик», декоративно-прикладное искусство «Стань 

волшебником». По итогам работы в данном направлении проводятся, конкурсы, 

выставки и т.д. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: 

- «Инфознайка» (I – IV классы). Программа  данного курса ориентирована на 

развитие творческой личности и предполагает повышение мотивации к 

познавательной деятельности, Занятия проводятся в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

- «Интеллектуал» (I-IV классы). Задачи программы направлены на развитие 

познавательных психических процессов: внимания, памяти, восприятия, 

различных видов мышления, воображения и речи; приемов мышления: анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение; ознакомление учащихся с 

различными типами логических задач, головоломок; и освоению учащимися 

различными способами решения логических задач и поиску закономерностей в 

решении логических цепочек. 



 

Духовно-нравственное направление представлено: 

Программой « Философия для детей»» (I - IV классы), Основной целью 

программы является облагораживание души и сердца ребёнка, развитие и 

становление его личностных качеств. В результате работы по программе 

предполагается изменение всего облика ребёнка. Это будет интеллектуально 

независимый человек, знающий и понимающий красоту, испытывающий 

потребность в собственном творчестве. 

Осуществляется данная программа посредством различных форм организации, 

таких, как классные часы, беседы, экскурсии, участие в общешкольных и 

городских  мероприятиях; 

Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

программой «Радуга Здоровья» (I – IV классы). Основное внимание уделяется 

укреплению здоровья, развитию двигательных способностей, получению 

теоретических и практических знаний о здоровом образе жизни. Формы 

реализации программы: спортивные соревнования, оздоровительные минутки, 

Дни здоровья, оформление стенгазет, участие в акциях, инструктажи по 

безопасному поведению и т.д. 

Социальное направление представлено: 

Программой «Азбука общения» (I–IV классы). Актуальность и социальная 

значимость данного курса состоит в том, что он призван помочь растущему 

человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь 

самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в 

творческий процесс обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к 

окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя и 

обучающихся. 

При проведении занятий в общеобразовательных классах: «Инфознайка», «Азбука 

общения» и творческой мастерской «Лучик» классы делятся на две подгруппы. 

  В    классах, где обучаются дети с ОВЗ (ЗПР) по федеральному компоненту (3-4 



 

класс),  ведется одно направление внеурочной деятельности: общекультурное, 

которое включает в себя два курса: (Инфознайка)- 1 ч в неделю, «Умники и 

умницы» -1ч.в неделю. 

Распределение часов внеурочной деятельности, включая коррекционно - 

развивающую область в классах, где обучаются дети с ОВЗ(ЗПР) по ФГОС 

следующим образом: 

Коррекционно — развивающая  область(7ч): 

Ритмика  

Коррекционно- развивающие занятия: 

Умники и умницы 

Азбука общения 

Философия для детей 

Психокоррекционное   занятия 

Логопедическое   занятие 

Индивидуальное  коррекционное занятие 

Направления внеурочной деятельности (3ч): 

Общеинтеллектуальное:                                                            

  Инфознайка 

Общекультурное: 

Творческая мастерская «Лучик» 

Декоративно-прикладное искусство «Стань волшебником» 

Содержание программ внеурочной деятельности в I классах рассчитано на 

33 учебные недели, а во II-IV классах на 34 учебные недели. 

Учебный план внеурочной деятельности в I - IV классах образования 

обеспечен кадрами соответствующей квалификации, учебными программами, 

учебно-методическими комплексами и материально-техническим оснащением. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности учащихся 

распределяются по трём уровням. 

1-й уровень – учащиеся знают и понимают общественную жизнь. 

2-й уровень – учащиеся ценят общественную жизнь. 

3-й уровень – учащиеся самостоятельно действуют в общественной жизни. 



 

                          План внеурочной деятельности   

основной образовательной программы  

начального общего образования  

МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.   

 

Направления 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б Всего 

Общеинтеллектуальное: 

     Инфознайка        

   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

 Интеллектуал 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Общекультурное 

Творческая мастерская 

«Лучик» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

ДПИ «Стань 

волшебником» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Духовно-нравственное 

Философия для детей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Спортивно-оздоровительное 

Радуга здоровья 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Социальное 

Азбука общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности   

адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования  

 для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья с (ЗПР)  

МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.   

 

Направления 1 «г» 2  «г» Всего 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно - развивающую область) 

Коррекционно — развивающая  область:  

Ритмика 1 1 2 

Коррекционно- развивающие занятия: 

Развитие познавательной деятельности  

Умники и умницы 

Индивидуальное  коррекционное занятие 

Развитие коммуникативной деятельности 

Азбука общения 

Формирование коммуникативного поведения 

Философия для детей 

Психокоррекционное   занятия 

Логопедическое   занятие 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

Направления внеурочной деятельности: 

Общеинтеллектуальное:                                                            

  Инфознайка 

 

Общекультурное: 

Творческая мастерская «Лучик» 

 

Декоративно-прикладное искусство 

«Стань волшебником» 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

 10 10 20 

  

  

 

 

 



 

План внеурочной деятельности   

начального общего образования  для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья с  (ЗПР) 

(федеральный компонент) 

МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.   

на 2017-2018 учебный год 

 

Направления 3 «г» 4 «в» Всего 

Общеинтеллектуальное:                                                            

  Инфознайка 

Умницы и умники 

 

 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

2/68 

2/68 

 2/68 2/68 4/136 

 

 



 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся (I - IV классы) 

Учебный год в 2-4 классах заканчивается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся может быть проведена в следующих 

формах:  

- на основе результатов текущей  аттестации по четвертям. В этом случае годовая 

промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое за 1-4 

четверти с округлением до целого числа по правилам математического округления;  

- на основе результатов текущей  аттестации с учетом результатов отдельной 

процедуры (переводного экзамена). Результатом годовой промежуточной 

аттестации является среднее арифметической между отметками за четверти и 

отметкой, полученной по итогам проведения отдельной процедуры (переводного 

экзамена). Округление до целого числа производится по законам математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Основное общее образование 

3.1. Особенности учебного плана для V–VII классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

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). 

Текущий учебный план является структурным компонентом основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

Для второй ступени общего образования за основу взят первый вариант 

учебного плана из Примерной образовательной программы ООО. 

Учебный план образовательного учреждения предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

В учебном плане для V–VII классов представлены все основные 

образовательные области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 



 

Основными задачами учебного плана для V–VII классов являются: 

 обеспечение выполнения ФГОС; 

 обеспечение единства федерального, национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей и компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных стандартов; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей. 

Наполняемость обязательной части учебного плана определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература  (русский язык, литература); 

  иностранный язык  (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,  

информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются следующим образом: 

 1 час в неделю в V классе на изучение учебного предмета 

«Обществознание» в целях сохранения преемственности при изучении учебного 

предмета «Обществознание» в последующих классах (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 №253); 

 1 час в неделю в V - VII классах на изучение учебного предмета 

«Физическая культура», согласно Письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2010г. №6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 



 

общеобразовательных учреждениях». 

            - 1 час в неделю в 7 классе на введение пропедевтического курса химии. Цели: 

дать возможность семиклассникам до изучения систематического курса химии в 8 

классе, насыщенного понятиями, законами, фактологическим материалом, постепенно 

освоить первичные, базовые понятия химии, выработать умения пользования 

элементарным химическим лабораторным оборудованием, освоить химическую 

символику. 

Прогнозируемый результат: 

 знание учащимися основ химической символики и терминологии 

 умение работать с простейшими приборами и оборудованием, 

 умение производить простейшие, элементарные химические расчеты; 

 устойчивая положительная мотивация к изучению систематического 

курса химии. 

              Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей 

недели, при этом допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определенную базисным учебным планом максимальную нагрузку (в V классах: 

обязательная часть – 26 часов, часть, формируемая участниками образовательного 

процесса – 2 часа; в VI классах: обязательная часть – 28 часов, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса – 1 час; в VII классах: обязательная часть – 29 

часов, часть, формируемая участниками образовательного процесса – 2 часа), что 

соответствует санитарно- эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10). Продолжительность учебного года на второй 

ступени общего образования составляет 35 недель. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, продолжительность 

летних каникул составляет не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.



 

Учебный план ООП ООО  (по ФГОС) МКОУ «СОШ №17» 

имени Героя России Шендрика В.Г. 

на 2017-2018 учебный год (пятидневный режим работы) 

 

 
Предметные области Учебные предметы 

 
классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 6 6 4 4 

Литература 3 3 3 3 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5   

Алгебра     3 3 

Геометрия     2 2 

Информатика      1 1 

Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 1 1 1 1 

Физика     2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Итого 26 26 28 28 29 29 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

2 2 1 1 2 2 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 

Химия     1 1 

Обществознание 1 1     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
28 28 29 29 31 31 

Максимальный  объем обязательного домашнего 

задания 

2 

часа 

2 

часа 

2,5 

часа 

2,5 

часа 

2,5 

часа 

2,5 

часа 

 

 

 

 

 

 



 

 
Учебный план МКОУ «СОШ № 17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

(годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 153 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 272 

Итого 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 34 68 68 102 340 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

952 986 1054 1088 1122 5202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Внеурочная деятельность (для V- VII классов) 

План внеурочной деятельности для V–VII классов МКОУ «СОШ № 17» имени 

Героя России Шендрика В.Г. обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определяет состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ основного общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

 на формирование личности обучающегося средствами искусства, 

творчества, спорта. 

Содержание программ внеурочной деятельности в V – VII классах рассчитано 

на 34 учебные недели. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляет ся 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, конференции, научное общество учащихся, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики, коллективные 

творческие дела. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального 

государственного  образовательного  стандарта  основного   общего образования 

организуется по основным направлениям развития личности. 

Спортивно – оздоровительное направление в V – VII классах реализуется 

через программу внеурочной деятельности «Готов к труду и обороне». 

В основу работы по духовно – нравственному направлению положена 

программа внеурочной деятельности «Я - человек».  Цель курса внеурочной 

деятельности «Я - человек»: способствовать формированию личности свободной, 

творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, 

личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, с 

нравственной основой. 

Основными формами работы являются коллективные творческие дела, акции, 

конкурсы, защита проектов, этические беседы, дебаты, тематические диспуты, 



 

проблемно-ценностные дискуссии, тренинги, лекции, доклады, викторины, 

самостоятельная работа, экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с 

документами, СМИ, работа с компьютером, другими информационными носителями. 

Социальное направление представлено программой внеурочной деятельности 

«Моя безопасность». Задача направления заключается в воспитании культуры 

безопасного поведения обучающихся на дороге, в интернет-пространстве, а также 

культуры межэтнических и межкультурных отношений, активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Общеинтеллектуальное направление способствует достижению 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности 

«Мир информатики»(5-6 класс), «Программирование в среде Scratch» (программа 

внеурочной деятельности «Программирование в среде Scratch» является логическим 

продолжением курса внеурочной деятельности «Мир информатики» и предназначена 

для обучающихся 7 классов) , «Основы проектной деятельности». 

Общекультурное направление интегрировано с процессом и реализуется в 

учреждении через систему дополнительного образования, а также через программу 

внеурочной деятельности «В мире прекрасного». 

Занятия групп проводятся на базе школы в учебных аудиториях, 

компьютерном классе, в спортивном зале, библиотеке, музее и др. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в V – VII классах 

составляет до 40 минут. 

Нагрузка на каждого ученика в неделю составляет не менее 3 часов.



Внеурочная деятельность 

V – VII классы 

на 2017 - 2018 учебный год 
 

Направления 
Количество часов в неделю 

Итого 
5«а» 

 
5«б» 
 

6 «а» 
 

6«б» 
 

 

7«а» 
 

7«б» 
 

Общеинтеллектуальное 

Основы проектной 
деятельности 

1 1 1 1 
1 

 

1 
6 

Мир информатики 
1 1 1 

1   
4 

«Программирование в среде 
Scratch» 

     1 1 2 

Общекультурное 

В мире прекрасного 
1 1 1 1 1 1 6 

Духовно-нравственное 

Я - человек 1 1 1 1 1 1 6 

Спортивно-оздоровительное 

Готов к труду и обороне 
1 1 1 1 1 1 6 

Социальное 

Моя безопасность 
1 1 1 1 1 1 6 

Всего часов: 6 6 6 6 6 6 36 



 

3.3. Особенности учебного плана для VIII – IX классов в 

соответствии с требованиями  ФкГОС 

Учебный план для VIII - IX классов составлен на основе ФБУП-2004. При 

составлении учебного плана учтены изменения, закрепленные «Приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

Учебный план основного общего образования включает следующие 

образовательные области: «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Образовательная область «Филология» в курсе основного общего 

образования представлена учебными предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык». 

Основные цели образовательной области - приобщение обучающихся к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы, 

формирование гражданской нравственной позиции, воспитание эмоциональной 

и интеллектуальной отзывчивости, формирование элементарной 

лингвистической и культуроведческой грамотности, общеучебных умений и 

навыков, выработка положительного отношения к иностранному языку. 

Образовательная область «Математика» представлена в учебном плане 

предметами «Математика» и «Информатика и ИКТ». 

Образовательная область «Математика» обеспечивает 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности в изучении смежных учебных 

дисциплин и продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие обучающихся; 

 осознание роли информационных технологий и вычислительной 

техники в развитии современного общества; 

 формирование современной научной картины мира; 



 

 привитие навыков сознательного и рационального использования 

компьютеров в своей учебной деятельности. 

Образовательная область «Обществознание» в курсе основного общего 

образования представлена учебными предметами 

«Обществознание», «История», «География». 

Образовательная область «Обществознание» обеспечивает овладение 

обучающимися основ знаний об историческом пути развития человечества с 

древности до нашего времени, его социально-экономическом, духовном и 

нравственном опыте. Историческое образование в основной школе в 

соответствии с концентрической структурой образовательной программы 

представлено курсами всеобщей истории и истории России с древности по 

настоящее время, которые обеспечивают обязательный минимум содержания 

образования. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика» и «Право». 

Географическое образование представлено курсами «Физическая 

география», «География России», «Экономическая и социальная география», 

которые способствуют формированию у обучающихся географической картины 

мира на основе усвоения системы знаний о природе, населении и хозяйстве. 

Образовательная область «Естествознание» в курсе основного общего 

образования представлена учебными предметами «Физика». «Химия», 

«Биология». 

          Образовательная область «Искусство» в курсе основного общего 

образования представлена учебным предметом «Мировая художественная 

культура». 

Изучение этого предмета создает условия для формирования духовной 

культуры личности обучающегося, приобщение его к общечеловеческим 

ценностям, овладение национальным культурным наследием, оно нацелено на 

развитие художественно-эстетического вкуса обучающихся, их творческих 

способностей, толерантного отношения к культурным традициям различных 



 

народов. 

Образовательная область «Физическая культура» на ступени основного 

общего образования представлена учебными предметами: «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В VIII классах изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» осуществляется 1 час в неделю. Целью изучения является 

формирование у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности. 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа 

в неделю. 

Образовательная область «Технология» в курсе основного общего 

образования представлена учебным предметом «Технология». 

Содержание образовательной области «Технология» направлено на 

усвоение основных технологических понятий, формирование технологической и 

потребительской культуры, профессиональное самоопределение обучающихся. 

Технологическая подготовка обучающихся включает в себя следующие 

направления: технический труд - для мальчиков, обслуживающий труд – для 

девочек. 

При распределении часов вариативной части учебного плана 

учитывалось мнение обучающихся, их родителей (законных представителей). 

За счет вариативной части  добавлены часы на следующие учебные предметы:  

русский язык: 0,5 часа в 8аб, 9аб классах для совершенствования всех видов 

речевой деятельности, формирования умений и навыков связанного изложения 

мыслей в устной и письменной форме, повышению культуры общения и 

развития личности обучающегося; для подготовки учащихся к итоговой 

аттестации; математика: 0,5 часа в 8аб, 9аб классах для подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план ООП ООО  (по ФКГОС) МКОУ «СОШ №17»  

имени Героя России Шендрика В.Г.  

на 2017-2018 учебный год (пятидневный режим работы) 
 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Классы 

8а 8б 9а 9б 

Филология Русский язык 3 3 2 2 

Литература 2 2 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2 

Обществознание История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Естествознание Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство Музыка     

Изобразительное искусство     

Мировая художественная 

культура 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 

      

Инвариантная часть 32 32 32 32 

     

Филология Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика Математика 0,5 0,5 0,5 0,5 

Вариативная часть 1 1 1 1 

Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33 33 33 33 

Максимальный объем обязательного домашнего 

задания 

2,5 2,5 3,5 3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Особенности учебного плана для V – IX классов  для обучающихся с 
ОВЗ (7 вид) в соответствии с требованиями ФкГОС 

 
              Учебный план 5-9 классов для обучающихся с ОВЗ (7 вид) предусматривает 

овладение знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных курсов, единых 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Кроме того, 

предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и групповая 

работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами.  

В учебном плане 5-9 классов соблюдено обязательное минимальное число часов, 

отведенное на изучение каждой образовательной области.  

Компонент образовательного учреждения (с учетом мнения обучающихся, их 

родителей (законных представителей) использован следующим образом: 

 Введен предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии»   в 5в, 6в,7в классе; 

 Образовательные области «Филология»  и «Математика» усилены 0,5 часа  

русского языка и 0,5 часа математики в 8в и  9в  классах  для подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации 

Для обучающихся, имеющих нарушения психологического развития, проводятся 

психокоррекционные занятия в соответствии с выявленными нарушениями: 

психокоррекция интеллектуального развития, психокоррекция эмоционально-волевой 

сферы, психокоррекция отклоняющегося поведения и т.д. Психокоррекционные 

модульные  курсы разрабатываются непосредственно педагогом-психологом 

образовательного  учреждения. Формы занятий групповые. Психокоррекционные 

занятия проводятся 1 раз в неделю в 5в, 6в, 7в, 8в, 9в классах педагогом - психологом. 

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся 5-9 классов, ликвидации 

пробелов в знаниях обучающхся учителями-предметниками проводятся 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия по русскому языку и математике 

в 7в и 6в классах (по 0,5 часа в неделю в каждом классе). На индивидуальных, 

групповых занятиях развивающей направленности главное внимание  уделяется 

восполнению пробелов в знаниях обучающихся по учебным предметам и пропедевтике 

наиболее сложных разделов программы.  

 

 



 

 

Учебный план адаптированной образовательной программы  

основного общего образования  

МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.   

на 2017-2018 учебный год   
 
Образовательные 

области 
Учебные предметы Классы 

(количество часов в неделю) 
5в 6в 7в 8в 9в 

Инвариантная часть      

Филология Русский язык 6 6 4 3 2 
Литература 2 2 2 2 3 
Иностранный язык 2 2 2 2 2 

Математика 
 

Математика 5 5 5 5 5 
Информатика и ИКТ    1 2 

Обществознание География  1 2 2 2 
История 2 2 2 2 2 
Обществознание 1 1 1 1 1 
Природоведение 2     

Естествознание Физика   2 2 2 
Химия    2 2 
Биология  1 2 2 2 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1  

Технология Технология 2 2 2 2 2 
 Искусство  Изобразительное искусcтво 1 1 1   

Музыка 1 1 1   

Мировая художественная 

культура 
   1 1 

ИТОГО 27 27 29 31 31 
Вариативная часть      

Компонент образовательного учреждения: 1 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1   

Русский язык    0,5 0,5 
Математика    0,5 0,5 
И Т О Г О 28 28 30 32 32 
Коррекционные курсы:      

Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 1 
Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия по восполнению пробелов в 
знаниях: 

 1 1   

Русский язык  0,5 0,5   

Математика  0,5 0,5   

Максимальная нагрузка при 5- дневной учебной 

неделе 
29 30 32 33 33 

Максимальный объем обязательного домашнего 

задания 

2ч 2,5ч 2,5ч 2,5ч 3,5ч 



 

 

4. Среднее общее образование 

4.1. Особенности учебного плана для X - XI классов в соответствии с 

требованиями ФкГОС 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Образовательная программа и учебный план образовательной организации для X - XI 

классов предусматривают выполнение государственной функции школы - обеспечение 

базового общего среднего образования, развития обучающегося в образовательной 

деятельности. 

Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта. 

 При распределении часов вариативной части учебного плана учитывалось мнение 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Часы компонента 

общеобразовательной организации (вариативная часть) учебного плана использованы для 

увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного плана, на 

введение новых предметов Часы вариативной части направлены на реализацию 

потребностей, способностей и склонностей обучающихся для достижения обязательного 

минимума содержания образования. 

       На основании  потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей)  

за счёт компонента образовательного учреждения в 10 – 11 классах увеличено количество часов  

на следующие учебные предметы:  

 русский язык (1,5 часа),  

 литература (1 час),  

 физика (2,5 часа – 10 класс, 2 часа – 11 класс), 

 химия (1час),  

 математика (2,5 часа). 

        На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. №1089» введен в 

учебный план учебный предмет «Астрономия»: 10 класс – 0,5 часа, 11 класс – 1 час.  



 

Учебные предметы: «Информатика и ИКТ», «География», «Мировая художественная 

культура», «Технология -  включены в учебный план учреждения на основании социального 

заказа обучающихся, родителей (законных представителей). 

Недельная нагрузка определена в строгом соответствии с СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 20.12.2010 № 189). Недельная нагрузка в академических часах при 5-дневной 

неделе в 10-11 классах составляет 34 часа.  

Объем домашних заданий в 10 – 11 классах  в астрономических часах не превышает  3,5 

часов. 

 

Учебный план ООП СОО МКОУ «СОШ №17» имени Героя России 

Шендрика В.Г.  

ИНВАРИАНТНАЯ  ЧАСТЬ 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Классы 

10  11 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика Математика 4 4 

Обществознание История 2 2 

Обществознание 2 2 

Естествознание Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

ВСЕГО: 22 

 

22 

 

ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 

Обязательная вариативная часть 

Филология Русский язык 1,5 1,5 

Литература 1 1 

Математика Информатика и ИКТ 1 1 

Математика 2,5 2,5 

Обществознание География 1 1 

Естествознание Физика 1,5 1 

Астрономия 0,5 1 

Химия 1 1 

Искусство Мировая художественная культура 1 1 

Технология Технология 1 1 



 

Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

34 

 

34 

Максимальный объем обязательного домашнего задания 3,5 3,5 
 

5. Промежуточная аттестация обучающихся V - X Iклассов 
 

             Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

              Промежуточная аттестация обучающихся V - XI классов проводится по всем 

предметам учебного плана. 

            Ежегодно для проведения промежуточной аттестации устанавливается форма и 

порядок проведения этой процедуры. 

               Данное решение утверждается приказом директора школы и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 

полгода до начала промежуточной аттестации.  

             Промежуточная аттестация обучающихся может быть проведена в следующих 

формах: 

- на основе результатов текущей  аттестации по четвертям (полугодиям). В этом случае 

годовая промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое за 1-4 

четверти (полугодия) с округлением до целого числа по правилам математического 

округления;  

-     на основе результатов текущей  аттестации с учетом результатов отдельной 

процедуры (переводного экзамена). Результатом годовой промежуточной аттестации 

является среднее арифметической между отметками за четверти (полугодия)  и 

отметкой, полученной по итогам проведения отдельной процедуры (переводного 

экзамена). Округление до целого числа производится по законам математики. 

                 Промежуточная аттестация обучающихся как отдельная процедура может 

проводиться в следующих формах: 

• контрольная работа; 

• сочинение; 

• диктант с грамматическим заданием; 

• работа в формате ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ; 



 

• устный экзамен; 

• тестирование; 

• защита индивидуального или группового проекта; 

• иных формах, определяемых образовательными программами 

школы.  

             Промежуточная аттестация обучающихся 9-х и XI классов осуществляется 

только по результатам текущей  аттестации.
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