
 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану  1-4 классов (ФГОС НОО) 

МКОУ СШ № 3  г. Котельниково Волгоградской области  

2017-2018 учебный год 

 

             Учебный план  1-4 классов (ФГОС НОО)   МКОУ СШ №3 г. Котельниково Волгоградской 

области  обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения),  ориентирован на освоение учебных программ  начального общего 

образования . 

     Учебный план  разработан в соответствии   с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010  №1241 

«О внесении изменений    в федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования  от  06.10.2009г. №373г. «Об утверждении и введении в 

действие  федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011  №2357 

«О внесении изменений    в федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования  от  06.10.2009 г. №373г. «Об утверждении и введении в 

действие  федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего 

образования»; 

 Требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН2.4.2.2821-10», утвержденных постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г.  №189, 

зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

  Учебный план является частью образовательной программы  начального общего образования 

 и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

 Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2017.  

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Для 

обучающихся 1-х классов предусмотрены  дополнительные каникулы  (в феврале). 

 Продолжительность учебного года: 

-для 1-х классов -33 учебные недели; 

-для 2-4-х классов-34 учебные недели. 

 

Продолжительность учебной недели: 

для 1-4-х классов – пятидневная 

Продолжительность урока : 

-в 1-х классах-35 минут (1 полугодие), 40 минут  (2  полугодие) 

- во 2-х-4-х  классах - 40 минут; 

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю  



1-е классы-21 час; 

2-4-е классы-23 часа. 

 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.  

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели 

  при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

 Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 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 классах - 2 ч. 

 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 но 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май - по 4 урока но 40 минут каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии но 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий но математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

Учебный план обеспечивает достижение   важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование  гражданской идентичности учащихся, 

-приобщение учащихся к общекультурным национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-формирование  здорового образа жизни ,   

-личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- готовность учащихся к продолжению  образования на   уровне основного общего 

образования. 

          Учебный план состоит из 2-х частей- обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание начального общего образования и представлена  следующим образом:  

 -предметная область «Русский язык и литературное чтение»  представлена учебными 

предметами : русский язык, литературное чтение,  



 -предметная область  «Иностранный язык»  представлена  учебным  предметом  английский 

язык ; 

-предметная область  «Математика и информатика» представлена  предметом математика; 

-предметная область  «Обществознание и естествознание ( окружающий мир)» представлена 

предметом окружающий мир; 

-предметная область «Основы религиозной  культуры и светской этики» представлена курсом 

ОРКСЭ. Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется 

ФГОС НОО.   В соответствии с выбором родителей (законных представителей обучающихся 

4-х классов  в 4-а, 4-б классах  реализуется модуль «Основы православной  культуры»; 

-предметная область «Искусство»  представлена  учебными предметами –музыка, 

изобразительное искусство; 

-предметная область «Технология» представлена предметом технология; 

-предметная область «Физическая культура»  представлена предметом физическая культура. 

Особенности реализации начального общего образования: 

1.Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса (в соответствии с 

образовательной программой  при  наполняемости 25  более человек – осуществляется 

деление класса на подгруппы). 

2. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-4 класс по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. 

3.Учебный предмет «Информатика и ИКТ» при пятидневной неделе  реализуется  через 

предметы : «Математика» (раздел «Работа с информацией»), «Технология» (раздел «Практика 

работы на компьютере»). 

4.Региональное содержание начального общего образования при пятидневной неделе 

интегрируется с содержанием предметов обязательной части учебного плана : «Литературное 

чтение», «Окружающий мир»,  «Изобразительное искусство», «Технология». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений , обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Часы,  отводимые  на данную часть, 

используются в предметной области «Русский язык и литературное чтение» на увеличение 

учебных часов по  русскому языку в 1-4 классах, т.к. школа реализует программы и УМК по 

русскому языку, которые  рассчитаны  на   170  часов. 

          Обучение  на ступени начального общего образования  осуществляется по следующим   УМК: 

1-А- «Школа   ХХI   века» 

1-Б-  «Школа России» 

2-А- «Школа России» 

2-Б-  «Школа России» 

3-А- «Школа   ХХI   века» 

3-Б - «Школа России» 

4-А- «Школа   ХХI   века» 

4-Б - «Школа России» 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»  (с изменениями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка  

к учебному плану  5-7 классов (ФГОС ООО) 

МКОУ СШ № 3  г. Котельниково Волгоградской области  

2017-2018 учебный год 

 

       Учебный план  5-7 классов (ФГОС ООО)   МКОУ СШ №3 г. Котельниково Волгоградской 

области  обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования , определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения),  ориентирован на освоение учебных программ  основного общего 

образования . 

     Учебный план  разработан в соответствии  с: 

· Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

· Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

· Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

· Примерной основной образовательной программой  основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического  объединения по общему 

образованию  (протокол от 08.04.15г. №1/15); 

· Требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН2.4.2.2821-10», утвержденных постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г.  №189, 

зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 
 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации.  

 Учебный план  5-7 классов на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

· 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

Учебный год начинается 01.09.2017.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34– недели.     

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений,  в 

совокупности  не превышает  величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821- Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет: 

 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 



 для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

 Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на   

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5  

 Режим работы -по шестидневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), «Технологии» (V-

IX классы), а также но «Информатике и ИКТ», при наполняемости VII-IX классов 25 и более 

человек. 

 При реализации образовательных программ  используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729). 

    

 Учебный план   фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию;     распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
 

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

образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана отражает содержание  основного  общего образования и 

представлена  следующим образом: 

 предметная  область «Русский язык и литература»»  представлена учебными предметами : русский 

язык, литература; 

предметная область «Иностранный язык» представлена предметом   иностранный язык: английский 

язык; 

предметная область  «Общественно-научные предметы » представлена предметами: история России, 

всеобщая история, обществознание, география; 

предметная область  «Математика и информатика» представлена  предметами  математика, алгебра. 

геометрия, информатика; 

предметная область  «Естественно- научные  предметы»  представлена  предметами : физика,  химия, 

биология; 

предметная область «Искусство»  представлена предметами: музыка. изобразительное искусство; 

предметная область «Технология» представлена предметами; технология; 

предметная область «Физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности»представлена  

предметами:  физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 
   

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию  

индивидуальных потребностей обучающихся.  Время,  отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки,  использовано:  на  изучение отдельных предметов, 

реализацию регионального  компонента, на введение учебных курсов, обеспечивающих  различные  

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 



Объем учебного времени, отведенный на  данную часть учебного плана, использован на:  

·  изучение отдельных учебных предметов обязательной части- 

-предметная область «Общественно-научные предметы »  представлена курсом 

«Обществознание» : 

В 5-х классах -  по 34 часа (всего -68 часов)  на изучение   предмета «Обществознание», т.к. 

УМК по данному предмету   предусматривает  изучение  предмета с  5- го класса. 

 

· реализацию регионального компонента  : 

-предметная область  «Естественно- научные  предметы»   представлена курсом « Краеве-

дение.  Биологическое и ландшафтное разнообразие природы  Волгоградской области» 

на  изучения учебного предмета  «Биология»   (курс «Краеведение.  Биологическое и 

ландшафтное разнообразие природы  Волгоградской области)   6   класс - 34 часа   

-предметная область «Общественно-научные предметы »   

на изучение  учебного предмета «География»  (географический краеведческий модуль 

«Практикум») для 6-х классов (6-а. 6-б классы по 34 ч.)-68 часов. 

·  реализацию предметной области  ОДКРН: факультативный курс «Основы православной 

культуры» в 5-б, 6,7-б классах в объеме 34 часа в год (всего 102 часа); 

                Введение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определяется 

ФГОС ООО. ( Нормативный документ: письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».) Предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В 

рамках предметной области ОДНКНР  реализуется  учебный курс , учитывающий региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации  . 

· введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений,: 

Факультативный курс  «Безопасность личности» в 5-а, 5-б ,6, 7-а,7-б  классах  (в объеме 34 

часа в год,  всего-170 часов) с целью обеспечения здоровья и безопасного поведения 

обучающихся. 

Объем количества часов в учебном плане в МКОУ СШ №3 части не превышает 

установленные Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189. 

   Реализация учебного плана МКОУ СШ №3 обеспечивается наличием необходимых педагогических 

кадров, УМК, программно-методических, дидактических материалов по всем компонентам.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 Пояснительная записка  

к учебному плану  

МКОУ СШ № 3  г. Котельниково Волгоградской области  

8-11 классы  (ФК ГОС) 

на 2017-2018  учебный год 

 

Учебный план  для 8-11 классов (ФК ГОС)            Муниципального казенного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 г. Котельниково Волгоградской области, 

реализующей образовательную программу основного общего и среднего общего  образования ФК 

ГОС,  разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

  - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 - приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

09.02.1998 № 322 "Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации";  

-Приказом Министерства образования и науки от 07 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего , 

основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской федерации от 5 марта 2004 года №1089 

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

   -приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 №1468 

«Примерный учебный план образовательных организаций Волгоградской области, реализующих 

основные образовательные программы общего образования (по федеральному компоненту 

федерального государственного образовательного стандарта 2004 года)».  

Учебный год начинается 01.09.2017.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34– недели.     

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

В соответствии с Санитарно- эпидемиологическими  правилами и нормативами  ( СанПИН 

2.4.2.2821-10  учебный  план рассчитан на 6-дневную неделю. 

В 5-9 классах  ориентирован на  5-летний нормативный срок освоения программ основного общего 

образования; 

В 10-11 классах- на двухгодичный срок освоения программ среднего (полного) общего  образования. 

Учебные предметы изучаются на базовом уровне. 

 

Учебный план  состоит из двух разделов: 

инвариантной части, включающей учебные предметы и курсы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента (далее – Инвариантная 

часть); 

вариативной части, включающей учебные курсы компонента Общеобразовательного  
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учреждения  (далее – Компонент общеобразовательного учреждения). 

 

Учебный план  определяет: 

-перечень учебных предметов и курсов Инвариантной части, обязательных к изучению всеми 

обучающимися; 

-учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов Инвариантной части в 

каждом классе;  

-учебное время, отводимое на освоение учебных курсов Компонента общеобразовательного 

учреждения в каждом классе. 

В учебном плане  предложено годовое распределение часов, что дает возможность 

перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, 

строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

Инвариантная часть включает учебные предметы и курсы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента, которые являются 

обязательными для изучения каждым обучающимся и должны выполняться в полном объеме. 

Объем учебного времени регионального компонента использован для увеличения количества 

часов (учебной нагрузки), предусмотренных базисным учебным планом на введения учебного курса 

"Предпрофильная подготовка" в IX классе.  

Компонент общеобразовательного учреждения  разработан в соответствии с основной 

образовательной программой, с учетом индивидуальных образовательных запросов и потребностей 

обучающихся. 

Учебное время (часы) Компонента общеобразовательного учреждения  используются для : 

введения в Инвариантную часть дополнительных учебных предметов, курсов, предусмотренных 

основной образовательной программой для обязательного изучения обучающимися и не 

дублирующих содержание федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и регионального компонента, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

запросов и потребностей обучающихся; поведения индивидуальной и групповой  работы. 

· Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности выделено  68 часов:  

в IX классе –по  34 часа 68 часов элективного курса « История   Волгоградской земли с древнейших 

времен до современности» (учебный предмет «История»), который направлен  на изучение  истории 

родного края, с использованием исторического краеведческого материала. 

Курс обеспечен программой, учебно-методическими пособиями, разработанными специалистами 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Волгоградская государственная академия повышения квалификации и переподготовки 

работников образования".  

Введение в Компонент общеобразовательной организации учебных курсов (факультативов, 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов, элективных курсов, учебных 

практик, исследовательской деятельности и др.), обеспечивающих удовлетворение образовательных 

запросов и потребностей обучающихся : 

· В целях формирования у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России: на реализацию факультативного  курса  «Основы 

православной культуры»  в 8 классе -34 часа; 

· Для  проведения элективных курсов,  направленных на формирование ключевых компетенций 

учащихся  -68 часов 
в VIII классе 

  34 часа- элективный курс  «Химия для любознательных». 

  34 часа элективный  курса«Секреты русской орфографии» 



· в соответствии с интересами и потребностями учащихся с целью углубления и расширения 

знаний учащихся и подготовки к ГИА  

в 9 –х классах из Компонента образовательного учреждения выделено  204 часа для  элективных 

курсов, по русскому языку и математике, биологии: 

по 34 часа   эл. курс по русскому языку «Содержание и языковый анализ текста » в 9-а, 9-б классах, 

( всего 68 часов) 

по 34 часа  эл. курс по математике «Решение текстовых задач»  в 9-а, 9-б классах( всего 68 часов) 

 по 34 часа элективного курса « Анатомия человека» в 9-а, 9-б классах ( всего 68 часов) 

 

· в соответствии с интересами и потребностями учащихся с целью углубления и расширения 

знаний учащихся в различных образовательных областях, развития интересов и 

способностей учащихся, подготовки к ЕГЭ  

 в 10-11 классах из Компонента образовательного учреждения выделено  476 часов на   изучение 

спецкурсов, элективных курсов, практикумов, факультативных курсов: 

 

в X  классе:   

                       34 часа элективного курса  «В мире закономерных случайностей» 

                       34 часа эл. курс  «Основы поэтики: теория и практика анализа текста»  

                       34 часа  эл. курс «Методы решения задач по физике» 

                       34 часа эл. курс   «Основы цитологии» 

                          34 часа практикум по химии  «Задачи различного уровня сложности по  органической химии» 

            

в X- XI   классах по 34 часа спецкурса « Русское правописание: орфография и пунктуация» 

-68 часов 

  В XI классе:                    

                                 34 часа элективного курса «Удивительный мир   

                                  окислительно-восстановительных реакций»  

                                 34 часа элективного курса «Решение неравенств с параметрами» 

                                 17 часов  элективного курса «Решение уравнений высших степеней» 

                                 34 часа  практикум по биологии «Генетика. Решение задач». 

                                 17 часов  практикум по геометрии. 

                                  34 часа «Методы решения задач по физике» 

                 

· Учитывая интересы родителей и учащихся, с целью подготовки дальнейшей воинской 

службы в 10 -11 классе  введен факультатив «Основы воинской службы» - по 34 часа-68  

Учебные предметы Инвариантной части изучаются по соответствующим общеобразовательным 

программам, реализующим федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования и региональный компонент. 

Объем учебного времени и содержание каждого учебного предмета федерального компонента 

государственного стандарта общего образования определяются примерными программами по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования. 

При реализации Учебного плана соблюдается принцип линейности и преемственности 

изучения программ общего образования одного уровня, а также принцип преемственности при 

использовании авторских программ и систем. 

 Образовательный процесс  осуществляется в соответствии с образовательной программой 

согласно учебному плану, разработанному  на основе Примерного учебного плана 1, и 

регламентируется расписанием занятий. 

 При проведении учебных занятий по иностранному языку (VII – XI классы), технологии (VII – 

XI классы), физической культуре (X – XI классы), а также во время проведения практических 

занятий по информатике и ИКТ  осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 

25 и более человек. Деление на группы классов с меньшей наполняемостью, а также при проведении 

занятий по другим учебным предметам и элективным курсам возможно при наличии необходимых 

условий и средств.  



При реализации образовательных программ  используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729). 

 

Объем количества часов в учебном плане в МКОУ СШ №3 в инвариантной и вариативной 

части не превышает установленные Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.12.2010  № 189. 

Часы инвариантной и вариативной части реализуются в полном объеме. 

Реализация учебного плана МКОУ СШ №3 обеспечивается наличием необходимых педагогических 

кадров, УМК, программно-методических, дидактических материалов по всем компонентам. На 

самостоятельно разработанные программы элективных курсов имеются отметки об экспертизе и 

экспертные заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

  Утверждаю: 

              Директор МКОУ СШ № 3 

       ___________Н.Н. Столбунова 

                         «   »                           2017 
 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану основного   общего образования 

 8-9 классов (ФК ГОС);) 

МКОУ СШ № 3  г. Котельниково Волгоградской области  

2017-2018 учебный год 
 

 

 

                                     Утверждаю: 

              Директор МКОУ СШ № 3 

       ___________Н.Н. Столбунова 

                         «   »                           2017 
 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану  среднего общего образования  

10-11 классов (ФК ГОС);) 

МКОУ СШ № 3  г. Котельниково Волгоградской области  

2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 Пояснительная записка  

к  плану внеурочной деятельности  

МКОУ СШ № 3  г. Котельниково Волгоградской области  

1-7  классы (ФГОС) 

2017-2018 учебный год 

 

 Учебный план внеурочной деятельности составлен в соответствии с нормативными документами: 

 

1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373». 

2. «О внесении изменений  в федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования,  утвержденный  приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373» (Приказ  Министерства 

образования и науки РФ от 26  ноября .2010 г. № 1241 

3. «О внесении изменений  в федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования,  утвержденный  приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373» (Приказ  Министерства 

образования и науки  РФ от 22  сентября .2011 г. № 2357 

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

7.  «Санитарно - эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения  в в 

общеобразовательных учреждениях Сан Пин 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от  29.12.2010 №189 . 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

        образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

        Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

9. Примерной основной образовательной программой  основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического  объединения по общему 

образованию  (протокол от 08.04.15г. №1/15); 

 

         Часы, отводимые на внеурочную деятельность используются по желанию учащихся  

(родителей, законных представителей)  и направлены на реализацию  различных форм ее 

организации , отличных от урочной системы обучения.  Занятия  проводятся в форме экскурсий, 

секций, кружков, викторин, КВНов, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований  и т.д. Посещая кружки, секции, участвуя в различных мероприятиях учащиеся 

прекрасно адаптируются  в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе  руководителя , 

глубже изучается материал. На занятиях классные  руководители стараются  раскрыть у учащихся 

такие способности как  коммуникативные, творческие,  интеллектуальные, что играет немаловажную  

роль в духовном  развитии детей. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

    Внеурочные занятия должны направлять   свою  деятельность   на каждого ученика , чтобы он  мог 

ощутить свою уникальность и  востребованность. 



  Внеурочная деятельность направлена на: 

-приобретение учащимися социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-приобретения школьниками  опыта самостоятельного   общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе  социального 

опыта и формирования принимаемой обществом  системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации  каждого учащегося в свободное от учебы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями. 

2.Включение учащихся  в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества  с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшеклассниками в решении общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, 

настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного  отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  

Отечество, природа, мир, знание, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых  образовательных программ 

различного уровня , реализуемых во внеурочное время. 
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:  

· спортивно-оздоровительное,   

· духовно-нравственное,  

· социальное, 

· общеинтеллектуальное , 

· общекультурное. 

Организация занятий по  данным направлениям яв     ляется  неотъемлемой частью  образовательного 

процесса в школе. 

    Спортивно- оздоровительное направление  реализуется в объеме 1,5 часа в неделю в 1-х-4-х 

классах и  2-х  часов в неделю – в 5-х-7-х классах.  Согласно  плана внеурочной деятельности  в 

объеме  одного часа в неделю реализуются  программы внеурочной деятельности по данному 

направлению в 1-7 классах , и  в объеме 0,5  часа в неделю в 1-4 классах , 1  часа в неделю в 5-7 

классах реализуется  в соответствии с мероприятиями по плану воспитательной работы. 
Спортивно-оздоровительное  направление реализует программы  :  

 1, 4 , 3-а  классы-  «Здоровье-это здорово»; 

 2-е  классы-   «Разговор о правильном питании», 

 3-б  класс -    «Две недели в лагере здоровья»,  

 5-е классы - «Формула здорового питания»,  

 6  класс-  «Здоровей-ка»,  

 7-е-  классы- «Юный ОСВОДовец». 

  Программы рассчитаны на обучение по 1 часу в неделю. 

   По  0,5 часа в неделю в 1-4-х классах , по 1 часу в неделю в 5-7-х классах    реализуется   по плану    

воспитательной работы . 

 Формы внеурочной  работы спортивно-оздоровительного направления: 

· Работа спортивного клуба «Юниор»  МКОУ СШ №3: работа секций по волейболу, баскетболу, 

теннису, легкой атлетике,  пешеходному туризму, шашки; 

· Организация походов, «Дней здоровья», «Веселых стартов»,  внутришкольных спортивных 

соревнований, сдача норм ГТО; 

· Участие в городских и районных спортивных соревнованиях по различным видам спорта; 

· Проведение бесед по  формированию здорового образа жизни,  спортивных  достижениях России.. 

олимпийских играх и др.; 

· Применение на уроках здоровьесберегающих технологий, физкультминуток. 

· Конкурс творческих работ «Разговор о правильном питании» : школьный этап, муниципальный этап, 

региональный этап. 



Духовно-нравственное направление   реализуется в объеме  2 –х часа в неделю в 1--4-х классах, 2 часа 

в неделю – в 5-х-7-х классах.  Согласно  плана внеурочной деятельности  в объеме  одного часа в 

неделю реализуются  программы внеурочной деятельности по данному направлению,  и в объеме 1  

часа в неделю в 1-4 классах и 1 часа  в неделю в 5-7 классах реализуется  в соответствии с 

мероприятиями по плану воспитательной работы. 
Духовно-нравственное направление  реализует программы: 

 1-4 классы: «Возрождение народных традиций»,   

 5-е классы «Мир человека», 

 6 класс –«Я –гражданин России»,  

 7-е классы  «Азбука добра». 

Программы рассчитаны на  обучение по  1 часу в неделю. 

По 1 часу в неделю  1-7-х  классах  данное направление реализуется по планам воспитательной работы. 

 Формы внеурочной работы  духовно-нравственного направления: 

· Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны , ветеранами труда; 

· Встречи с участниками боевых действий «горячих точек»; 

· Оказание помощи ветеранам войны и труда; 

· Фестивали патриотической песни; 

· Тематические классные часы:  

· Конкурсы рисунков и др. 

· Мероприятия «День матери», «День отца». «День  семьи»,«Масленица» и др. 

Социальное направление  реализуется в объеме  1,5  часа в неделю в 1--4-х классах, 2 часа в неделю – 

в 5-х-7-х классах.  Согласно  плана внеурочной деятельности  в объеме  одного часа в неделю 

реализуются  программы внеурочной деятельности по данному направлению,  и в объеме 0,5  часа в 

неделю в 1-4 классах и 1 часа  в неделю в 5-7 классах реализуется  в соответствии с мероприятиями 

по плану воспитательной работы. 
Социальное направление  реализуется  через программы:  

 1-2 классы- «Все цвета кроме черного»,  

 3-4 классы- «Открываем мир сами»,  

 5- е классы «Мир, в котором мы живем», 

 6-й класс -«Я, ты, он, она -вместе дружная семья»,  

 7-е классы-«Мир вокруг нас».  

Программы рассчитаны на  обучение по  1 часу в неделю. 

По  0,5 часа в неделю в 1-4-х классах  и по  1 часу в неделю  5-7-х  классах  данное направление реализуется 

по планам воспитательной работы. 

Формы внеурочной работы   социального направления: 

· Проведение субботников  по благоустройству  территории школы  и  города; 

· Участие в акциях «Посади дерево»,  «Помоги птицам», «Берегите первоцветы», «Школьный 

двор- образцовый двор»;  

· Разведение цветов 

· Участие в социальных акциях : «Подросток», «Внимание !Дети!», «Забота» и др. 

 

Общеинтеллектуальное направление  реализуется в объеме  2  часа в неделю в 1--4-х классах, 2 часа в 

неделю – в 5-х-7-х классах.  Согласно  плана внеурочной деятельности  в объеме  одного часа в 

неделю реализуются  программы внеурочной деятельности по данному направлению,  и в объеме 1  

часа в неделю в 1-4 классах и 1 часа  в неделю в 5-7 классах реализуется  в соответствии с 

мероприятиями по плану воспитательной работы. 
Общеинтеллектуальное  направление   реализуется через программы :  

1-4-е классы  - «Занимательная грамматика», 

 5-е классы –«Загадочная планета», 

 6-й класс-«Умники и умницы»,  

7-а класс-«Юный математик», 

7-б класс – «В мире книг». 

Программы рассчитаны на  обучение по  1 часу в неделю. 

По 1 часу в неделю  1-7-х  классах  данное направление реализуется по планам воспитательной работы. 

Формы внеурочной деятельности  общеинтеллектуального  направления : 

· Предметные недели; 

· Библиотечные уроки; 



· Творческие конкурсы  различного уровня; 

· Экскурсии,  

· Олимпиады : Всероссийские по предметам , дистанционные; интеллектуальные состязания; 

· Деловые игры: 

· Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города и района, 

региона; 

· Участие в проектной деятельности; конкурсах ученических проектов  разного уровня 

 

Общекультурное  направление  реализуется в объеме  2  часа в неделю в 1--4-х классах, 2 часа в 

неделю – в 5-х-7-х классах.  Согласно  плана внеурочной деятельности  в объеме  одного часа в 

неделю реализуются  программы внеурочной деятельности по данному направлению,  и в объеме 1  

часа в неделю в 1-4 классах и 1 часа  в неделю в 5-7 классах реализуется  в соответствии с 

мероприятиями по плану воспитательной работы. 
Общекультурное направление  реализует программы: 

1-4 классы-«Путешествие по стране этикета», 

5-е , 7-е классы –«Азбука общения», 

6 класс-«Мы и наш мир» 

Программы рассчитаны на  обучение по  1 часу в неделю. 

По 1 часу в неделю  в 1-7-х  классах  данное направление реализуется по планам воспитательной работы. 

Формы внеурочной деятельности общекультурного направления: 

· Организация и участие  в выставках детского творчества эстетического цикла  на уровне 

школы, города, района, региона; 

· Участие в конкурсе юных вокалистов «Цыпленок»; 

· Конкурс  юных чтецов «Живая  классика» (школьный. муниципальный, зональный, 

региональный этапы); 

· Районный конкурс  рисунков «Растем вместе»; 

· Конкурс чтецов «Муза Сталинграда»; 

· Фестиваль   «Россия-  многонациональная»; 

· Проведение  классных часов, ролевых игр, занятий , бесед, праздников  по этике , эстетике, 

правилам   культуры поведения, речи, внешнего вида. 

      Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет  в 1-4 классах 2430 часов в год : в 

1-х классах- по 313,5 часа в год , в 2-4-х классах- по 323 часа в год ;  в 5-7 классах -1645 часов  в год, по   323 

часа в  год каждом классе, что не превышает предельно допустимой нагрузки  внеурочной деятельности. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательно допустимой 

нагрузки учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


