
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  28.08.2017  № 142     
 

Об утверждении Учебного плана 

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»               

в 2017-2018 учебном году 

 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», с 

изменениями, вступившими в силу с 25 августа 2015 г. (раздел 2, пункты 10,17) и 

в целях качественного ведения  образовательной деятельности, учебно-

воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году в МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ» приказываю: 

1. Утвердить на 2017-2018 учебный год: 

1.1. Учебный план  МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» на 2017-2018 

учебный год, согласно приложению № 1. 

1.2. Список учебников в соответствии с федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе на 2017-2018 учебный год, согласно приложению № 2. 

1.3. Учебный план дополнительного образования МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ» на 2017-2018 учебный год, согласно приложению № 

3. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе  Затеевой 

С.Е.: 

2.1. Обеспечить методическое сопровождение реализации учебного 

плана школы. 

2.2. Осуществлять строгий контроль выполнения педагогами при 

осуществлении образовательного процесса учебного плана и  учебников,  в 

соответствии с утвержденным перечнем. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы                                       Е.В. Молоткова 

 

 

 



  Приложение №  1

 к приказу по школе 

 от 01.09.2017  № 142 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа» 

Ковровского района Владимирской области 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В 2017-2018  учебном году в школе обучается  109 человек из них: 1-4 

классы – 58 человек, 5-9 классы – 51 человека. Открыто 7 классов-комплектов: в I 

ступени обучения – 4, во II ступени – 4 класса-комплекта (объединяются в один 

класс-комплект 6 и 7 классы). В соответствие с СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года) данное объединение в класс-комплекты 

допустимо.  

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года на второй ступени общего образования составляет 35 недель, на первой 

ступени общего образования – 34 недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее восьми недель. Для учащихся первых 

классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. В 

школе устанавливается следующий режим занятий: учебная неделя составляет в 

1-9 классах – 5 дней. Занятия проводятся в одну смену. Начало уроков – 8.15., 

продолжительность урока составляет 40 минут. Ежедневное количество, 

продолжительность и последовательность учебных занятий и перемен 

определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего 

питания учащихся. Перемены между уроками составляют 10-20 минут. Данный 

режим работы школы обеспечивает выполнение базового, регионального и 

школьного компонентов учебного плана в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане в условиях информатизации 

общества, создавая условия для самовыражения и самоопределения школьников. 

Главными задачами в области обновления содержания образования в 2017 – 

2018 учебном году являются: 

1. Гуманитаризация  образования. Для решения этой задачи со 2-го класса 

продолжается изучение иностранного языка;  

2. Информатизация образования.                                                                                                                                                                                      

Для решения этой задачи: 

 в рамках образовательной области «Технология» в 4 классе изучается 

учебный модуль «Практика работы на компьютере»; 

 в 7,8,9 классах ведется учебный предмет «Информатика»; 

 осуществляется использование информационных технологий в процессе 

преподавания общеобразовательных предметов. 

3. Здоровьесбережение. Реализуется за счет увеличения двигательной 

активности обучающихся. Во всех классах введен 3-ий час физической культуры.  

4. Предпрофильное обучение в 9 классе. Эта задача будет решаться за счет 

школьного компонента через ведение элективных курсов по выбору учащихся. 

5. Духовно-нравственное воспитание. Согласно ФГОС ООО в основную 

образовательную программу входит обязательная предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). 

6. Обновление содержания исторического и математического образования. 

С этой целью в учебном процессе реализуются Концепции исторического и 

математического образования.  

 



Пояснительная записка к учебному плану I- IV классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный  план 1-4 классов составлен в соответствии с п. 3.6 ст. 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. Учебный план школы I ступени разработан на основе федерального 

базисного учебного плана в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 года № 373. 

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС НОО являются: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»»; 

 приказ департамента образования   от 09.03.2010 г. № 125 «Об 

утверждении Мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области». 

Продолжительность учебного года определена действующими 

нормативными документами (Федеральным и региональным базисными 

учебными планами, СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями на 24 ноября 2015 

года), Уставом МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»): 1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы 34 – учебные недели. 

Режим работы в 1 классе – пятидневная учебная неделя (п.10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10 (с изменениями на 24 ноября 2015 года)).  Продолжительность 

учебной недели для 2-4 классов – 5 дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в 

течение года устанавливаются дополнительные каникулы. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе и в соответствии с п.10.10. СанПиН  2.4.2.2821-

10 (с изменениями на 24 ноября 2015 года) установлена продолжительность 

уроков:   

 сентябрь, октябрь –  по 3 урока по 35 минут каждый; 



 ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность уроков во 2 - 4 классах –  по 40 минут каждый. 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом их индивидуальных 

возможностей. В 1-х классах обучение осуществляется без обязательных 

домашних заданий, следовательно, без записи в классном журнале. В первой 

четверти возможны только задания организационного характера (приготовить и 

принести к уроку спортивную форму, природный материал и т. д.). Во второй 

четверти – познавательные задания, для выполнения которых не требуется 

специально организованного рабочего места (по пути к школе сосчитать, собрать 

листья и т.д.). С третьей четверти допустимо завершение в домашних условиях 

работы, начатой в классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время 

их выполнения не более 15 минут. Время выполнения домашнего задания 

обозначено в п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями на 24 ноября 2015 

года). 

Со 2-го класса задания по предметам предлагаются по принципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по 

желанию обучающегося. Общее время выполнения здания по всем учебным 

предметам во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 часа. Такой подход к организации 

самостоятельной домашней работы позволяет детям не только освоить 

обязательный минимум содержания начального образования на репродуктивном 

уровне (обязательная часть задания), он дает обучающимся шанс в домашних, 

более комфортных условиях выполнить задания поискового, творческого 

характера, реализовать проект или свою часть группового проекта. 

В учебном плане учтены требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки: 

 в 1 классе – 21час; 

 во 2-4 классах – по 23 часа. 

Учебный план отражает содержание образования, обеспечивающее решение 

важнейших задач современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 обеспечение готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

 формирование здорового и безопасного  образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Преподавание в 1-4 классах осуществляется по традиционной системе – 

УМК «Школа 2100» под редакцией А.А.Леонтьева. Она  соответствует основным 

принципам государственной политики Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает интеграцию предметов, предотвращает предметную 

разобщенность и перегрузку обучающихся. Развитие личностных качеств и 

способностей младших школьников опирается на приобретение ими опыта 



разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

При достижении предметных целей и выполнении задач особое место отведено 

деятельностному, практическому содержанию образования, конкретным способам 

деятельности. 

«Школа 2100» дает возможность осуществления принципа минимакса как 

условия  стандартизации развивающего образования. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития 

учащихся. Специфика начального курса заключается в тесной взаимосвязи  со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. В начальном 

обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как  показателя общей 

культуры человека). 

В 1 классе обучение русскому языку начинается с интегрированного курса 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму», на основе авторской учебной программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, 

О.В.Прониной. На изучение данного курса в  учебном году отводится 207 часов 

(по 9 часов в неделю). После завершения интегрированного курса начинается 

раздельное изучение русского языка (учебник «Русский язык», авт. Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, О.В.Пронина) и литературное чтение (учебник «Литературное 

чтение», авт. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева). Во 2-4 классах преподавание русского 

языка  и литературного чтения ведётся по учебникам этих же авторов. 

Для преподавания немецкого языка во 2-4 классах используется программа и 

учебник под редакцией И.Л. Бим. В результате изучения иностранного языка на 

ступени начального общего образования у обучающихся формируются 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретают 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

С целью создания условий для изучения английского языка 2-4 классов в 

учебный план введены  3 часа по данному предмету. Преподавание английского 

языка осуществляется по УМК О.В.Афанасьевой.  

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника, освоение начальных 

математических знаний, воспитание критического мышления, интереса к 

умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  На изучение математики в 1-4 классах отводится по            4 

часа  в неделю. Преподавание математики ведется по учебнику «Математика» 

Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.П.Тонких. 

В рамках образовательной области «Обществознание и естествознание» 

изучается учебный предмет «Окружающий мир». Целью изучения данного 

предмета является формирование целостной картины мира и осознание места в 

нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта  общения с 



людьми, обществом и природой. Преподавание предмета в 1-4 классах ведется по 

учебникам «Окружающий мир» А.А.Вахрушева. На изучение окружающего мира  

отводится по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Образовательная область «Искусство» состоит из учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение данных предметов  в 

каждом классе отводится по 1 часу в неделю. 

Программа изобразительного искусства разработана с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач 

формирования у младшего школьника эстетического отношения к миру, развития 

творческого потенциала и коммуникативных способностей. Преподавание в 1-4 

классах осуществляется по учебникам О.А. Куревиной, Е.Д. Ковалевской 

«Изобразительное искусство». 

Музыка  в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. Преподавание ведется по 

учебникам  «Музыка» В.О.Усачевой и Л.В.Школяр. 

На изучение учебного предмета «Технология» отводится в 1 классе 1 час в 

неделю, во 2-4 классах – по 2 часа в неделю.  Данный предмет имеет практико-

ориентированную направленность. В содержание программы входят разделы: 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

быта», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере», «Сельскохозяйственный труд». Преподавание предмета 

осуществляется по учебнику О.А.Куревиной и                   Е.А. Лутцевой 

«Технология». 

Целью программы физической культуры является формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. В учебном 

плане преподаванию физической культуры в 1 – 4 классах отводится по  3 часа в 

неделю по комплексной программе физического воспитания (авторы учебников 

Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 г. № 84-р  и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»,  во всех субъектах Российской Федерации  

с 1 сентября 2012 года в 4-ом классе для обязательного изучения вводится 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»: 

 1 час отводится на реализацию модуля «Основы светской этики»; 

 1 час –  на реализацию модуля «Основы православной культуры». Модули 

выбираются родителями и учащимися класса. 

При введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  руководствовались приказом департамента образования от 

21.03.2012 № 327 «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом департамента 



образования от 25.07.2007 № 528», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.07.2011 № МД-883/03  «О направлении 

методических рекомендаций ОРКСЭ», письмом департамента образования от 

11.11.2011 № ДО-5411-02-07 «О проведении мероприятий с родителями 

обучающихся по ОРКСЭ». 

Курс имеет воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий 

характер, его целью является формирование у школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

традиций религиозных культур многонационального народа России. 

Основными задачами курса ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для I-IV классов 

на 2017-2018 учебный год 

(в соответствии с ФГОС начального общего образования 2009 года) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 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 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Немецкий язык 

 

- 2 2 2 8 

8 

Английский язык - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 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 71 

(69/2) 

92 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной учебной неделе 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23  

 

 



Пояснительная записка  к учебному плану V-VIII классов 

на 2017-2018 учебный год  

( в соответствии с ФГОС основного общего образования 2010 года - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».) 

Учебный план МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», реализующий ФГОС 

ООО  определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся и определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и 

время, отводимое на их освоение и организацию. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). 

Учебная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

Учебный план 5-7 классов сформирован на основании следующих 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 письма Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 письма Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной 

основной образовательной программе ООО»; 

 письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 письма Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»; 

 закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 

 постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О 

финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях»; 

 приказа департамента образования администрации Владимирской 

области от 09.03.2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской 

области»; 

 письма департамента образования администрации Владимирской области 

от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении 

введения ФГОС общего образования»; 

 письма управления образования администрации Ковровского района от 

09.06.2016 № 1253/01-13 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном 

году в соответствии с ФГОС общего образования». 

В учебном плане отражены основные требования базисного 

плана,  представлены все учебные предметы,  обязательные для изучения в 5-7 

классах. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной 

рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями на 24 

ноября 2015 года), при 5-дневной учебной неделе: 29 часов – в 5 классе, 30 часов 

– в 6 классе, 32 часа – в 7 классе и 33 часа – в 8 классе. 



В учебном плане   на изучение учебного предмета «Русский язык» 

предусматривается: в 5 классе – 5 часов, в 6 классе – 6 часов, в 7 классе – 4 часа, в 

8 классе – 3 часа в неделю; на изучение учебного предмета «Литература» – 3 часа 

в неделю в 5-6 классах и  по 2 часа – в 7 и 8 классах. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

(немецкий/английский) предусматривает 105 часов: по 3 часа в неделю в каждом 

классе. 

В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах 

изучается  предмет математика по 5 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, в 7 и 8 классах изучаются предметы: алгебра – 3 часа в неделю, 

геометрия – 2 часа в неделю. 

На обязательное изучение учебного предмета «Информатика» в учебном 

плане предусмотрено: в 7 классе – 1 час и в 8 классе – 2 часа в неделю.   

Согласно ФГОС ООО в учебный план общеобразовательного учреждения в 

состав обязательных образовательных областей входит предметная область 

«Общественно–научные предметы»: «История» («История России», «Всеобщая 

история»), «Обществознание», «География». 

На изучение истории отводится по 2 часа в неделю, на изучение обществознания 

по 1 часу в неделю в 5-7 классах и 2 часа – в 8 классе, на изучение географии – по 

1 часу в неделю в 5-6 классах, и по 2 часа – в 7 и 8 классах. 

Изучение естественно – научных предметов представлено предметами 

«Биология», Физика» и «Химия». На изучение биологии в 5-6 классах отводится 1 

час в неделю, 2 часа – в 7 и 8 классах. Учебный предмет «Физика» изучается в 7 и 

8 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство» в 5-7 классах и предметом «Искусство» 

в 8 классе, на изучение которых отводится по 1 часу в неделю. 

Школьному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 

плане отводится по 1 часу в неделю в каждом классе. 

На  изучение  предмета физическая культура предусмотрено по 3 часа в 

неделю в каждом классе. 

На предмет «Технология»  отведено по 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час 

– в 8 классе. 

 

Учебно-методическое обеспечение  по предметам учебного плана. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2017-2018 учебный год.  

  

Русский язык 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место, являясь не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 



абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.  

Преподавание русского языка в  5-8  классах осуществляется по  УМК  под 

редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова (изд-во «Просвещение», 2015г.-2016 

г.). 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Литература 

Программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, признающего приоритетной 

духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего 

гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и уважающего 

традиции и культуру других народов. Главная отличительная особенность  

программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-

исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, 

сколько как средство  развития личности. 

Преподаванию литературы в 5-8 классах осуществляется по УМК  Т.Ф. 

Курдюмовой (изд-во «Дрофа», 2014-2016 гг.). 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Иностранные языки 

С целью соблюдения преемственности обучения, для выполнения 

образовательного минимума по немецкому языку в 5-8 классах используется 

программа и учебник под редакцией И.Л.Бим (2014-2016 гг.). Процесс обучения 

немецкому языку  направлен на развитие коммуникативной компетенции на 

немецком  языке в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

В результате обучения продолжается развитие и воспитание школьников 

средствами предмета «Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения 

языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано 

в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому 

Федеральному базисному учебному плану и примерным программам по 

немецкому языку для основного общего образования.  

Преподавание  английского языка в 5-6 классах осуществляется по УМК 

О.В.Афанасьевой (изд-во «Просвещение» 2013-2015г.). 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

Преподавание  французского языка в 7 классе осуществляется по УМК 

А.С.Кулигиной и А.В.Щепиловой (линия «Твой друг французский язык», 



издательство «Просвещение 2015г.). 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Математика. Информатика 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

общего образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет 

обеспечить как требуемый государственным стандартом необходимый уровень 

математической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся 

достаточным для углубленного изучения предмета.  

Курс математики в 5 классе  является логическим продолжением 

программы начального общего образования и составляет вместе с ней описание 

непрерывного школьного курса математики.  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях общего образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Программа данного предмета позволяет обеспечить формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, 

которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и 

умения для решения различных жизненных задач. 

В 5-6 классах преподавание математики ведется по учебному пособию 

Н.Я.Виленкина (изд-во «Просвещение», 2014 г.)  

В 7-8 классах алгебра ведется по учебному пособию Ю.Н. Макарычева (изд-

во «Просвещение», 2013-2017 гг.), геометрия - по учебному пособию 

Л.С.Атанасян (изд-во «Просвещение», 2015-2017 гг.).  

Преподавание информатики в 7-8 классах осуществляется по УМК Босовой 

Л.Л. (изд-во «Бином», 2015-2016 г.) 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

История 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активного и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 

основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

 В 5 классе преподавание истории осуществляется по УМК В.И.Уколова, 

Л.П.Маринович «История древнего мира» (издание 2014 г.), в 6 классе – по УМК 

В.А. Ведюшкина (под редакцией А.О. Чубарьяна),  «История России» по УМК  

Н.М.Арсентьева (издание 2015 г.). 

 Преподавание истории в 7 классе осуществляется по программе под 

редакцией А.О.Чубарьяна, допущенной Минобрнауки РФ и  рассчитанной  на 

концентрическое изучение курсов истории. Изучение предмета в 7 классе 

осуществляется по методическому комплексу Н.М.Арсентьева «История России», 



по УМК В.А.Ведюшкина «История. Новое время» (изд-во «Просвещение», 2015 

г.).  

В 8 классе изучается «История России» по УМК Н.М.Арсентьева и  «Новая 

история» по учебнику А.С.Медякова (изд-во «Просвещение», 2016 г.). 

Неотъемлемой частью Истории России является  история Владимирского 

края, которая изучается интегрировано с основным предметом в каждом классе.  

Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу с              5 

класса входит обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР). 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Обществознание 

         Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Также, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей, правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом учебного предмета 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу 

с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

 Обществознание в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса 

по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. 

Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по 

обществознанию в старших классах.  

Преподавание обществознания в 5-8 классах осуществляется по УМК Л.Н. 

Боголюбова (изд-во «Просвещение» 2013-2016 гг.).   

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

География 

Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, 

населения и хозяйства. 

По своей сути содержание учебного материала фактически единого курса  5-

го класса – это традиционный базовый курс начальной школьной географии с 

элементами новой структуры и содержательной основы современной 

географической картины мира. Внимание пятиклассников обращается, прежде 

всего, на такие вопросы, как «Что ЭТО такое на нашей планете?», «Из чего ЭТО 

состоит и какими свойствами обладает?» и «Где ЭТО есть на Земле?», а 

шестиклассников – «Почему ЭТО именно такое и обладает таким строением и 



свойствами?», «Почему ЭТО именно здесь, на Земле, находится?», «Какое ЭТО 

имеет значение для природы и хозяйственной деятельности?», «Зачем об ЭТОМ 

надо знать?», т.е. более значительный акцент делается на географические системы 

– географические оболочки, а также процессы планетарного масштаба и основные 

географические причинно-следственные связи, неразрывное единство 

естественных и антропогенных географических объектов и процессов.  

Большое внимание обращается на развитие географической культуры – 

географическому языку, знанию  важнейших географических объектов и их 

положения на карте, картографическим умениям и т.д. Важно, чтобы школьник 

понимал, зачем ему нужны  знания о мире Земли, чтобы он умел их использовать 

в жизни. Особый акцент сделан на мировоззренческую основу географии, 

активное внедрение системного географического подхода к познанию 

окружающего мира с учётом возрастных интересов школьников. Повышенное 

внимание к стихийным природным явлениям и процессам, а также советы и 

рекомендации о поведении в сложных ситуациях, связанных с природными 

бедствиями, призваны актуализировать соответствующие географические знания 

школьников, подготовить их к освоению учебного курса ОБЖ. 

Изучение учебного предмета «География» и краеведческой составляющей в 

5-8 классах осуществляется по УМК Е.М.Домогацких (изд-во «Русское слово», 

2013-2016 гг.). 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Физика 

Физика как учебный предмет на ступени основного общего образования 

играет фундаментальную роль в формировании у учащихся системы научных 

представлений об  окружающем мире, основ научного мировоззрения, составляя, 

по образному выражению лауреата Нобелевской премии  И. Раби, сердцевину 

гуманитарного образования. В процессе изучения физики решаются задачи 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников, овладения ими основами диалектического мышления, привития 

вкуса к постановке и разрешению проблем. Приобретенные школьниками 

физические знания являются в дальнейшем базисом при изучении химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  

Преподавание физики в 7-8 классах ведется по УМК А.В.Перышкина (изд-во 

«Дрофа», 2013-2016 гг.).  

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Биология 

Главной особенностью программы является последовательное 

функциональное объяснение всех основных жизненных процессов, начиная от 

клеточного уровня и заканчивая организмом высшего растения. Строение 

организмов изучается с точки зрения его приспособления к выполнению 

жизненно важных функций. Этот метод позволяет ученикам не только узнать, но 

и понять принципы устройства и жизнедеятельности биосистем разного уровня.  

В 5-8 классах предмет «Биология» преподается по УМК В.В.Пасечника 

«Биология» (изд-во «Дрофа», 2015-2016 гг.).  

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 



Химия 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире 

веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии 

(химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), 

позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, 

превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они 

могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве 

всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом 

и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение 

свойств веществ и их превращений способствует развитию логического 

мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – 

трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают 

представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом).  

Преподавание химии в 8 классе ведется по УМК О.С.Габриэляна (изд-во 

«Дрофа», 2016 г.), что решает проблему практической направленности ее 

преподавания.  

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Музыка 

Музыка на ступени основного общего образования является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на 

развитие музыкальных способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции, 

одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 

оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через 

чувства и эмоции.  

Целью преподавания данного предмета является формирование 

художественной культуры, приобщение школьников к миру искусства, 

общечеловеческим  ценностям.  

Преемственность в изучении данного предмета начальной и основной 

ступеней в 5-7 классах осуществляется по программе Д.Б.Кабалевского по 

учебнику Т.И.Науменко, В.В.Алеева (изд-во «Дрофа», 2014-2015г.).  

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Изобразительное искусство 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основными задачами предмета «Изобразительное искусство» являются: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 



 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к са-

мостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художе-

ственной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической ор-

ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Преподавание изобразительного искусства осуществляется по программе 

Б.М.Неменского (учебник под редакцией Л.А.Неменской, изд-во «Просвещение», 

2014-2015г.).  

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Искусство 

В 8 классе  преподавание предмета «Искусство» осуществляется по  

программе Г.П.Сергеева, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской (изд-во «Просвещение», 

2012 г.).  

Цель преподавания: развитие опыта эмоционально-ценностного отношения 

к искусству, как социально-культурной форме освоения мира, воздействующий 

на человека и общество. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Физическая культура 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Целью программы по физической культуре является формирование у 

учащихся основной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Совершенствованию физической подготовки, увеличению двигательной 

активности учащихся способствует введение 3-го часа физкультуры, различные 

спортивные кружки и секции. 



Преподавание физической культуры в 5-8 классах осуществляется по 

комплексной программе физического воспитания учащихся М.Я.Виленского 

(изд-во «Просвещение», 2014- 2015г.).  

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

 овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества, государства; 

 формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, здорового образа жизни, индивидуальной системы 

защищенности жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз и умения оказать первую помощь при неотложных состояниях; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников, в том 

числе из Интернета; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, формирование 

умений принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Данный предмет в 5-8 классах изучается по учебникам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под ред. А.Т.Смирнова (изд-во 

«Просвещение», 2014-2016г.).  

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Технология 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической 
культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, 
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 
самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 
обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в 
повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 
использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 
способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 
необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности, 
научиться применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

Программа предмета «Технология» В.Д.Симоненко, Б.И. Орлова для 5-8 

классов (учебники «Технология» под ред. В.Д.Симоненко, «Обслуживающий 



труд» Н.В.Синица, 2013 г.) составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  для V-VIII классов 

на 2017-2018 учебный год 

( в соответствии с ФГОС основного общего образования 2010 года) 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов 

 в неделю 

V VI VII VIII 

Инвариативная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5     6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранный язык Немецкий язык 3 3 3 3 

Английский язык 3 - - - 

Французский язык - - 3 - 

Математика и 

информатика 

Математика 5     5 - - 

Алгебра -     - 3 3 

Геометрия -     - 2 2 

Информатика -     - 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 

Физика -     - 2 2 

Химия - - -      2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 - 

 

Музыка 1 1 - 

Искусство - - - 1 

Технология Технология 2 2 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 28/3 52/3 31 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 

5-дневной учебной неделе 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 - 

Биология    - - 1 - 

Информатика    - - - 1 

Обществознания    - - - 1 

Итого: 29/3 54/3 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 



Пояснительная записка к учебному плану IX класса 

на 2017 – 2018 учебный год. 

Учебный план 9 класса составлен в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и на 
основании нормативной правовой базы реализации государственных стандартов 
2004 года: 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об 

утверждении  федерального компонента образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 № 1312»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.01.2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74   «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»; 

 приказа департамента образования от 25.07.2007 № 528 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования»; 

 приказа департамента образования   от 01.07.2011 № 735  «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом департамента образования  от 25.07.2007 

№ 528»; 

 приказа департамента образования от 21 марта 2012 г. № 327 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом департамента образования  от 25.07.2007 

№ 528». 

В учебном плане сохранены через Федеральный, региональный и школьный 

компоненты содержания образования следующие направления: 

 экологическое; 

 экономическое; 

  краеведческое; 

  основы безопасности жизнедеятельности; 

 гражданско-правовое; 

  оздоровительное; 

  предпрофильное. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения используются на обеспечение поддержки учебных программ по 

ОБЖ, обществознанию, русскому языку, математике.  

В 9 классе введен курс ОБЖ  – 1 час в неделю. 

В рамках курса «Обществознание», на который в 9 классе выделено 

дополнительно 1 час в неделю, включаются вопросы экономики и права.  

По результатам опроса учащихся 9 класса в учебный план введены 

элективные курсы «Процентные расчеты на каждый день. Модуль» (0,5 часа), 

«Язык в речевом общении» (0,5 часа). 

Данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования – 

приоритет развития личности, личностно-ориентированное обучение и 

воспитание школьников.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного плана по предметам. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 



программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2017-2018 учебный год.  

 

Русский язык. Литература 

Обучение языкам и литературе обеспечивает формирование духовного мира 

школьника, коммуникативной компетентности и способствует успешной 

деятельности человека в любой профессиональной области. Процесс обучения 

направлен на формирование всех видов речевой деятельности школьников: 

чтения, говорения, письма, слушания. В программе предусмотрена 

двухступенчатость каждого года обучения: сначала предполагается закрепление и 

углубление ранее изученного материала, затем изучение нового. 

Преподавание русского языка в  9 классе  осуществляется по  УМК  под ред. 

С.И.Львовой (изд-во «Мнемозина», 2014 г.).  

В 9 классе для качественной подготовки к новой форме государственной 

итоговой аттестации по русскому языку введен элективный курс «Язык в речевом 

общении»  (17 часов). Предлагаемый элективный курс создан на  основе 

авторской программы С.И.Львовой и содержит материалы, предназначенные для 

отработки практических навыков учащихся по подготовке к экзамену по 

предмету в новой форме. 

Преподавание литературы осуществляется по УМК  Т.Ф.Курдюмовой 

(издание 2014 г.). Главной целью этой программы является, изучение 

художественных произведений, основ теории и истории литературы, приобщение 

учащихся к богатствам художественной литературы, воспитание эстетических  

взглядов, вкусов, потребностей и нравственных убеждений.  

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Иностранные языки 

С целью соблюдения преемственности обучения, для выполнения 

образовательного минимума по немецкому языку используется программа и 

учебник под редакцией И.Л.Бим (издание 2014 г.).  

Обучение немецкому языку включает в себя развитие у учащихся 

коммуникативной компетенции в четырех основных видах речевой  деятельности 

(аудирование, чтении, письме, говорении) и направлено на: 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, а в 

частности: понимание важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения; 

 воспитание нравственных качеств личности, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

 Курс обучения немецкому языку в основной школе характеризуются 

личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех основных 

современных подходов личностного-ориентированного обучения.  

 Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Математика. Информатика и ИКТ 

Основной особенностью математического образования является ориентация 

на дифференциацию обучения, что позволяет обеспечить базовый уровень 



математической подготовки, а также удовлетворить потребность учащихся, 

проявляющих интерес и способности к данному предмету. 

Алгебра  ведется по учебному пособию Ю.Н. Макарычева (издание 2013г.), 

геометрия – по УМК Л.С.Атанасян (издание 2011г.).  

Для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 

классе по математике введен элективный курс «Процентные расчеты на каждый 

день» и «Модуль» (17 часов). Предлагаемый элективный курс, создан авторами-

составителями В.Н.Студенецкой и Л.С.Сагателовой, рекомендован 

Волгоградским институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, содержит материалы, предназначенные для отработки 

практических навыков учащихся по подготовке к экзамену в новой форме. 

Преподавание информатики ИКТ ведется по УМК Н.Д.Угриновича (изд-во « 

Просвещение», 2012-2014 г.) 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

История. Обществознание 

Целью преподавания этих предметов является обогащение социального 

опыта учащихся через создание условий для самореализации, через 

формирование знаний о человеке, природе и обществе, их взаимоотношениях и 

взаимовлиянии, о роли и месте отдельно взятой личности, края, государства 

России в данном сообществе людей, воспитание толерантности, развитие у 

учащихся различных способов познавательной деятельности. Преподавание 

осуществляется по программе под редакцией А.О.Чубарьяна, допущенной 

Минобрнауки РФ и  рассчитанной  на концентрическое изучение курсов истории 

в 7-9 классах.       

Изучение «Новейшей истории» осуществляется по учебнику А.А.Улуняна, 

Сергеева Е.Ю., «Истории России 20-начало 21  века» - по учебнику 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной (издание 2013 г.).  

Неотъемлемой частью Истории России является  история Владимирского 

края, которая изучается интегрировано с основным предметом. 

На обществознание в 9 классе  отводится 2 часа в неделю, включая 

экономику и право.  Преподавание осуществляется по УМК Л.Н.Боголюбова 

(издание 2013 гг.). 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

География 

Изучение «Географии» направлено на всестороннее развитие личности 

обучающихся, освоение знаний, овладение необходимыми умениями, на развитие 

познавательных интересов и творческих способностей. 

Изучение учебного предмета «География» и краеведческой составляющей 

осуществляется по УМК Е.М.Домогацких (изд-во «Русское слово», 2013г.). 

В курсе «География России» в 9 классе  интегрировано изучается 

региональный курс «География Владимирской области». Курс обеспечен учебным 

пособием и программой, разработанными авторским коллективом И.Н.Карлович, 

В.В.Кузнецовым, В.П.Мехайчик, П.А.Серегиным.  

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 



Физика 

Физика как учебный предмет на ступени основного общего образования 

играет фундаментальную роль в формировании у учащихся системы научных 

представлений об  окружающем мире, основ научного мировоззрения, составляя, 

по образному выражению лауреата Нобелевской премии  И. Раби, сердцевину 

гуманитарного образования. В процессе изучения физики решаются задачи 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников, овладения ими основами диалектического мышления, привития 

вкуса к постановке и разрешению проблем. Приобретенные школьниками 

физические знания являются в дальнейшем базисом при изучении химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  

Преподавание ведется по УМК А.В.Перышкина (издание 2013г.).  

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Химия 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире 

веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии 

(химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), 

позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, 

превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они 

могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве 

всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом 

и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение 

свойств веществ и их превращений способствует развитию логического 

мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – 

трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают 

представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом).  

Преподавание ведется по УМК О.С.Габриэляна (издание 2015 г.), что решает 

проблему практической направленности ее преподавания.  

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Биология 

Преподавание биологии решает задачу формирования естественнонаучной 

картины мира как основы общечеловеческой культуры и развития 

естественнонаучного мировоззрения. 

Содержание биологии осуществляется исходя из современных 

представлений биологической науки о живой природе и ее важнейших атрибутов 

– уровневой (системной) организации, эволюции, адаптации.  

Преподавание биологии осуществляется по УМК В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, Д.В.Колесова, А.А.Каменского (издание 2011г.). 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

 

 

 



Искусство 

В 8 классе  преподавание предмета «Искусство» осуществляется по  

программе Г.П.Сергеева, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской (изд-во «Просвещение», 

2012 г.).  

Цель преподавания: развитие опыта эмоционально-ценностного отношения 

к искусству, как социально-культурной форме освоения мира, воздействующий 

на человека и общество. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Физическая культура 

Целью преподавания данного предмета является формирование у 

школьников правильного отношения к себе, грамотного отношения к своему 

телу, содействия воспитанию волевых и моральных качеств, укреплению 

здоровья и самосовершенствованию. 

Совершенствованию физической подготовки, увеличению двигательной 

активности учащихся способствует введение 3-го часа физкультуры, различные 

спортивные кружки и секции. 

Преподавание физической культуры в 9 классе осуществляется по 

комплексной программе физического воспитания учащихся (авторы учебников 

В.И.Лях и А.А.Зданевич (издание 2014г.). 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Курс ОБЖ изучается по региональной учебной программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Систематизированный курс ОБЖ изучается 

как самостоятельный без интеграции с другими учебными дисциплинами. В 

рамках курса также выделены отдельные часы на изучение вопросов пожарной 

безопасности.  

ОБЖ изучается по учебникам «Основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией А.Т.Смирнова (издание 2012-2014гг.).  

Обеспеченность учебниками  100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для IX  классов  

на 2017-2018 учебный год 

(в соответствии с государственными стандартами 2004 года) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 2 

Литература Литература 3 

Иностранный язык Немецкий язык 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Искусство Искусство 1 

Технология Технология - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

 образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Обществознание 1 

Элективные курсы по выбору: 

Язык в речевом общении 

Процентные расчеты на каждый день 

 

0,5 

0,5 

Итого: 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

33 
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Список учебников, 

планируемых к использованию в образовательном процессе 

 в 2017-2018 учебном году 

Класс Учебник Автор учебника Год издания 

Начальная школа 

1класс   Обучение грамоте и 

чтению 

В.Г.Горецкий 2017 

Литературное  

чтение 

Л.Ф.Климанова 2017 

Русский язык В.П.Канакина 2017 

Математика М.И.Моро 2017 

Окружающий мир А.А. Плешаков  2017 

ИЗО Л.А.Неменская 2017 

Музыка Е.Д.Критцкая 2017 

Физическая культура В.И.Лях 2017 

Технология Н.И.Роговцева 2017 

2 класс Литературное  чтение Р.Н.Бунеев 2012-2013 

Русский язык Р.Н.Бунеев 2012-2013 

Математика 3ч. Т.Е.Демидова 2012-2013 

Мир вокруг нас А.А.Вахрушев 2012 

И З О О.А. Куревина 2012-2014 

Музыка В.О. Усачева 2012 

Физическая культура Б.Б. Егоров 2013 

Прекрасное рядом О.А. Куревина 2012 

Информатика А.В.Горячев 2011 

Немецкий язык И.Л.Бим 2014 

Английский язык Афанасьева О.В. 2017 

3 класс Литературное  чтение Р.Н.Бунеев 2012 

Русский язык Р.Н.Бунеев 2012 

Математика 3ч. Т.Е.Демидова 2012 

Мир вокруг нас А.А.Вахрушев 2012 

И З О О.А. Куревина 2012 

Музыка В.О. Усачева 2012 

Физическая культура Б.Б. Егоров 2012 

Прекрасное рядом О.А. Куревина 2012 

Информатика А.В.Горячев  2012 

Немецкий язык И.Л.Бим 2013-2014 

4 класс Литературное  чтение Р.Н.Бунеев 2012-2013 



Русский язык 2ч. Р.Н.Бунеев 2012-2013 

Немецкий язык И.Л. Бим 2014 

Математика Т.Е.Демидова  2012-2014 

Мир  вокруг нас А.А.Вахрушев  2012-2013 

Музыка В.О.Усачева 2012 

Физическая культура Б.Б.Егоров 2012 

Технология. О.А.Куревина 2012-2014 

И З О О.А.Куревина 2012-2013 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Р.Н.Бунеев 2012-2013 

Основная школа 

5 класс Математика Н. Я.Виленкин 2014 

Русский язык Т.А.Ладыженская 2015 

Литература Т.В. Курдюмова 2014 

История  Древнего мира В.И. Уколова 2014 

Обществознание Л.Н.Боголюбов 2014 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 

А. П. Смирнов 2014 

 

География Е.М.Домогацких 2014 

Биология В.В.Пасечник 2014 

Немецкий язык И.Л. Бим 2014 

Музыка Т.И. Науменко 2014 

Технология  

 

В.Д. Симоненко 

Н.В.Синица 

2014 

Физическая культура М.Я.Виленский 2014 

ИЗО Н.А.Горяева 2014 

6 класс Математика Н.Я. Виленкин 2015 

Русский язык С.И.Львова  2015 

В мире литературы Т.Ф. Курдюмова 2015 

Биология В.В. Пасечник 2015 

География Е.М. Домогацких 2015 

О Б Ж А.Т. Смирнов 2015 

Немецкий   язык И.Л. Бим 2015 

Английский язык О.В.Афанасьева 2015 

Обществознание А. И. Кравченко 2015 

История России А. А. Данилов 2015 

История Средних веков В.А. Ведюшкин 2015 

Технология 

 

В.Д. Симоненко 

Н.В.Синица 

2015 

Музыка В.В.Алиев  2015 

Физическая культура М.Я.Виленский 2015 

ИЗО Л.А.Неменская 2015 

7класс 

 

Русский  язык С.И.Львова  2012 

В мире литературы Т.Ф. Курдюмова 2012 



Алгебра Ю.Н.Макарычев 2017 

Геометрия Л.С. Атанасян 2015 

Физика А. В. Перышкин 2012-2015 

История России 

Истории нового времени 

А.А, Данилов 

А.В. Ревякин 

2013 

2013 

Обществознание А.И.Кравченко 2012 

География материков и 

океанов 

Е.М.Домогацких 2012 

Биология В.В. Латюшин 2012 

Немецкий  язык И. Л. Бим 2012-2014 

Английский язык О.В.Афанасьева 2012 

ОБЖ А.Т.Смирнов 2012-2013 

Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович 2012-2014 

Физическая культура М.Я.Виленский 2013-2014 

Технический труд 

Обслуживающий труд 

В.Д.Симоненко  

Н.В.Синица  

2013 

 

Музыка В.В.Алиев  2012 

ИЗО А.С.Питерских  2013 

8 класс Русский язык 2ч. С.Т. Львова 2016 

Литература Т.Ф. Курдюмова 2016 

Алгебра Ю.М.Макарычев 2017 

Геометрия Л.С. Атанасян 2016 

Биология Д.В. Колесов 2016 

География Е.М. Домагацких 2016 

История России А.А. Данилов 2016 

Новая история А.С.Медяков 2016 

Обществознание Л.Н.Боголюбов 2016 

Физика И.И. Перышкин 2016 

Немецкий язык Бим  И.Л. 2016 

Английский язык Афанасьева О.В. 2013 

Химия О.С. Габриелян 2016 

О Б Ж А.Т. Смирнов 2016 

Физическая культура В.И. Лях 2013 

Технология. 

Технический труд. 

Н.В Синица  

В.Д. Симоненко 

2013 

Информатика и ИКТ Л.Л.Босова 2016 

Музыка В.В.Алиев  2012 

Искусство Г.П.Сергеева  2012 

ИЗО А.С.Питерских 2012 

9 класс Русский язык С.Т. Львова 2012 

Литература Т.Ф. Курдюмова 2013 

Немецкий язык И.Л. Бим И.Л. 2013-2015 

Алгебра Ю.Н. Макарычев 2012 

Геометрия А.С. Атанасян 2012 

Физика А.В. Перышкин 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России   ХХ век А.А. Данилов 2012-2014 

Новейшая история Е.Ю.Сергеев  2012-2013 

Обществознание А.И. Кравченко 2012-2013 

Биология А.А. Каменский 2012-2013 

География Е.М. Домогацких 2012-2013 

Химия О.С. Габриелян 2012-2015 

О Б Ж А. Г. Смирнов 2012-2015 

Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович 2012 

Физическая культура В.И.Лях   2012-2013 

Искусство Г.П. Сергеева 2012 
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Учебный план дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Клязьмогородецкая основная 

общеобразовательная школа» Ковровского района Владимирской области на 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Концепция развития системы дополнительного образования детей в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

включает ряд принципиально новых стратегических целевых ориентиров. 

Важнейшим условием эффективности деятельности дополнительного 

образования является способность гибко реагировать на запросы личности, 

изменение потребности экономики и нового общественного устройства.  

Система дополнительного образования школы направлена на реализацию 

государственной политики Российской Федерации в области дополнительного 

образования детей, усиление внимания к воспитанию и творческому развитию 

подрастающего поколения, охрану прав детей, реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.  

Учебный план дополнительного образования МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» разработан в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами:  

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 № 27 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» (вместе с «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения). СанПиН 2.4.4.1251-03», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 01.04.2003). 

5. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Дополнительное образование детей МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

функционирует  в соответствии с действующей лицензией на осуществление 

образовательной деятельности: серия 33 Л 01  № 0000609, регистрационный № 

3497 от 08.04.2014 г.   

Инновационный характер дополнительного образования в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

обусловлен его целевыми, функциональными, структурно-содержательными 

компонентами. В соответствии с нормативной базой новый образовательный 

стандарт не только регулирует содержание деятельности и планируемые 

образовательные результаты, но и обеспечивает гарантию государства в 

отношении достижения этих результатов. Дополнительное образование призвано 

обеспечить, прежде всего, индивидуализацию образования и права обучающихся 

на выбор деятельности. 



Основная цель дополнительного образования: освоение ребенком 

социальных, культурных и нравственных ценностей через систему личностно-

значимой деятельности; активное включение ребёнка в самые разные пласты 

культуры, позволяющее не только расширить свой культурный кругозор, но и 

освоить продуктивные способы обогащения культурного окружения. 

Все аспекты деятельности педагогов дополнительного образования 

направлены на решение следующих задач: 

 создание каждому воспитаннику условия для возможно более полного 

развития творческих способностей, ситуацию успеха; 

 устранение психофизических перегрузок в условиях образовательной 

среды; 

 развитие познавательных потребностей, определяемых расширением 

объема знаний в т.ч. в областях, выходящих за рамки школьных программ, 

содействие выбору индивидуального образовательного пути ребенка, его 

самореализации; 

 обеспечение условия для укрепления здоровья во время образовательного 

процесса, формирования мотивации на здоровый образ жизни; 

 формирование нравственно-эстетической отзывчивости; 

 организация содержательного досуга учащихся; 

 способствование определению жизненных планов, адаптации учащихся к 

жизни в обществе. 

В 2017-2018 учебном году используется 11 образовательных программ. 

Обучение происходит в свободное от основной учебы время с соблюдением 

всех санитарно-гигиенических норм и правил. Детям предоставляется 

возможность выбора вида деятельности. Набор в группы проводится на 

основании заявления родителей по установленной форме.  

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной 

обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» (СанПиН 2.4.4.1251-03) и рекомендациям министерства образования 

и науки РФ: 

Максимальная недельная нагрузка по одному виду деятельности составлена с 

учетом возраста детей и вида деятельности: 

 для обучающихся 2-4 классов нагрузка составляет 3-4 часа (количество 

занятий в неделю – 2-3, длительность 1 занятия – 30-40 минут. 

Продолжительность занятий для младших школьников, связанных с 

использованием компьютера, установлена по 30 минут); 

 для обучающихся 5-9 классов недельная нагрузка составляет от 2 до 6 

часов (количество занятий в неделю – 2-3, длительность 1 занятия – 40 минут).  

При проведении пары учебных занятий, перерыв между занятиями 

составляет 10 минут для отдыха детей и проветривания помещения.  

В расписании отражено количество учебных групп по каждой 

образовательной программе, время и продолжительность учебных занятий в 

каждой группе. При составлении расписания учтены общая нагрузка педагога.  



Продолжительность учебного года – 34-35 учебных недель, с добавлением 

каникулярного времени.   

Списочный состав творческих объединений определяется рекомендуемыми 

Санитарно-эпидемиологическими нормами (приложение 3 к СанПиН 2.4.4.1251-

03) и образовательными программами. Численность обучающихся в основном 

составляет 10-15 человек.  

Программы по дополнительному образованию детей, используемые 

педагогами образования МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», соответствуют 

требованиям к программам дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года № 06-1844).  

Рабочие программы педагогов на 2017-2018 учебный год рассмотрены на 

методическом совете школы и утверждены директором школы. 

Дополнительное образование МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»                               

в 2017-2018 учебном году организуется и осуществляется по следующим 

направленностям: 

 научно-техническая; 

 физкультурно-спортивная; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-педагогическая; 

 естественнонаучная. 

Структура дополнительного образования школы представлена следующим 

образом: 

 Физкультурно-спортивная направленность – 2 программы, из них: 

 Баскетбол. Срок обучения – 3 года. 

 Футбол. Срок обучения – 3 года. 

 Туристко-краеведческая направленность – 1 программа: 

 Юный краевед. Срок обучения – 1 год. 

 Социально-педагогическая направленность – 3 программы: 

 Лингвист. Срок обучения – 1 год. 

 Естественнонаучная  направленность – 1 программа: 

 Алгеброеды. Срок обучения – 1 год. 

 Мир под микроскопом. Срок обучения 1 год. 

 Научно-техническая направленность – 5 программ, из них: 

 Мир информатики-2. Срок обучения – 1 год. 

 Мир информатики-3. Срок обучения – 1 год. 

 Мир информатики-4. Срок обучения – 1 год. 

 Мир информатики-5. Срок обучения – 1 год. 

 Мир информатики-6,7. Срок обучения – 1 год. 

Цели, задачи и содержание учебной деятельности групп определяются на 

основе примерных программ, предложенных Министерством образования РФ, 

авторских или модифицированных программ педагогов дополнительного 

образования. Программа реализуется педагогом в соответствии с учебным планом 

дополнительного образования и календарно-тематическим планированием на 

учебный год.  

 

 



1. Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительная общеобразовательная программа «Баскетбол» 

предназначена для организации занятий спортивных секций в 

общеобразовательных учреждениях и рассчитана на 3 года обучения. Группы 

формируются из учащихся 11-15 лет. 

Цель программы – углубленное изучение спортивной игры баскетбол. 

Задачи программы: 

 привлечь максимально возможное количество учащихся к 

систематическим занятиям баскетболом; 

 способствовать гармоничному развитию физических способностей, 

укреплению здоровья, закаливанию организма; 

 развивать силу рук, пальцев, ног, ловкость, точность броска, глазомер, 

гибкость, координацию, скоростно-силовые качества, выносливость; 

 воспитывать интерес к игре, взаимопомощь, коллективизм; 

 овладеть основами игры баскетбол. 

На протяжении всего периода обучения баскетболисты проходят несколько 

этапов, на каждом из которых предусматривается решение определенных задач. 

Общая направленность следующая: постепенный переход от обучения приемам 

игры и тактическим действиям к их совершенствованию на базе роста физических 

и психических возможностей. 

Режим занятий: 1 занятие в неделю с продолжительностью 60 минут; 

Дополнительная общеобразовательная программа «Футбол»  

предназначена для организации занятий  с детьми 8-13 лет и рассчитана на 3 года 

обучения. 

Цель программы – привлечение учащихся к систематическим занятиям 

футболом, развитие физических и духовных сил.  

Реализация программы предусматривает развитие и повышение уровня 

общей и специальной физической подготовки с преимущественным 

формированием и совершенствованием двигательных качеств, наиболее важных 

для футболистов. Учащиеся знакомятся со специальными упражнениями и 

техническими действиями без мяча, с приемами ведения мяча по прямой, 

«змейкой», с оббеганием лежащих и стоящих предметов. Отрабатывают удары с 

места и в движении, приемы остановки катящегося мяча, приземление летящего 

мяча, групповые и индивидуальные тактические действия, игру по правилам. 

В ходе тренировочного процесса происходит прочное освоение современной 

техники футбола, умение эффективно применять ее в игре, овладение 

командными тактическими действиями, приобретение соревновательного опыта.  

Режим занятий: 2 занятия  в неделю; продолжительность занятий – 60 минут. 

 

2. Туристско-краеведческая направленность 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Юный краевед»      

для учащихся 11-13 лет рассчитана на 1 год обучения.  

 Программа  призвана обеспечить усвоение учащимися основ истории 

родного края, а также ознакомление с культурой, традициями и обычаями своей 

«малой Родины». Программа реализует личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании, способствует всестороннему развитию школьников 

посредством интеграции ключевых компетенций, служит для привития интереса и 



формирования внутренней мотивации учащихся, которая ориентируется на 

перспективы, резервы развития с учётом возрастных и психологических 

особенностей школьников. Изучая прошлое своего края, сравнивая его с 

настоящим, школьники видят успехи нашей Родины и всего народа.  Познание 

общих закономерностей исторического процесса помогает школьникам глубже 

понимать историю своего края, как частицу истории нашей страны, а знание 

местной истории способствует осознанному пониманию общеисторических 

закономерностей. 

 Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, 

усиливает конкретность и наглядность восприятия учащимися исторического 

процесса и оказывает воспитывающее воздействие. Когда идет изучение 

значительных исторических событий и показывается, как они преломлялись в 

данной конкретной местности, это приобретает особое воспитательное и 

образовательное значение. Учащиеся видят крупнейшие исторические события, 

отраженными в близкой им обстановке. 

 Цель программы – создание деятельного коллектива единомышленников, 

знающих и любящих свой край, уважающих славное прошлое народа, умеющих 

ценить и понимать настоящее.  

 Режим занятий: число занятий в неделю – 2; продолжительность занятий – по 

40 минут каждое. 

3. Социально-педагогическая направленность 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Лингвист» 

предназначена для обучающихся 8 класса, рассчитана на 1 год обучения. 

 Цель программы – обеспечить качественную подготовку учащихся  к 

итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ и создать условия для  

развития активного, самостоятельного, творческого мышления  школьников. 

 Актуальность программы определяется рядом факторов практического 

характера, под которыми понимаются тесное общение учителя и учащихся, 

ориентирование на творческую самореализацию развивающейся личности в 

учебном процессе. 

 При внедрении данной программы в обучение учащихся на дополнительных 

занятиях, учитель получит возможность углубленно, творчески подойти к 

обучению родному языку школьников, помочь познать им тайны русской речи и 

практически овладеть ею, подготовиться к сдаче ОГЭ. 

 Режим занятий: число занятий в неделю – 1; продолжительность занятия –40 

минут. 

 

4. Естественнонаучная направленность 

Дополнительная общеобразовательная программа «Алгеброеды» 

предназначена для детей старшего школьного  возраста 13-14 лет, рассчитана на 1 

год обучения. 

Основной целью программы является  развитие  и закрепление интереса к 

математике. 

Основные задачи: 

 формирование логического мышления, посредством решения задач; 

 возможность заинтересовать предметом  более «слабых» обучающихся; 

 начальная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике; 



 обеспечение некоторого гарантированного уровня математической 

подготовки; школьников, независимо от специальности, которую они 

изберут в дальнейшем; 

 решение компетентностно - ориентированных задач;  

 решение типовых заданий  ОГЭ; 

При решении задач обращается внимание обучающихся на отыскание 

наиболее рациональных, оригинальных способов их решения. Правильно 

организованная деятельность обучающихся на занятиях кружка, активное участие  

обучающихся в процессе занятий, их работоспособность и творческий настрой 

как учителя, так и обучающихся являются условиями  успешности проведения 

занятий. 

Режим занятий: число занятий в неделю – 1; продолжительность занятия –40 

минут. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мир под 

микроскопом» предназначена для обучающихся 5,6 классов и рассчитана на 1 

год. В результате освоения программы обучающиеся: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

приобретут целостный взгляд на мир; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 получат возможность научиться использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и  литературу о 

природе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 Формы занятий: беседа, игра, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, доклад,  выступление.  Данные формы 

работы дают детям возможность максимально проявлять свою активность, 

изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал и развивают их 

эмоциональное восприятие. 

Режим занятий: число занятий в неделю – 1; продолжительность занятия –40 

минут. 

 

5. Научно-техническая направленность 

Дополнительные общеобразовательные программы «Мир информатики-

2» «Мир информатики-3», «Мир информатики-4»,  «Мир информатики-5»,  

«Мир информатики-6,7»предназначены для детей младшего и старшего 

школьного  возраста 8-14 лет. Каждая программа  рассчитана на 1 год  обучения. 

Программы  составлены  в  соответствии  с требованиями  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта, требованиями  к  результатам  

освоения  основной образовательной   программы  (личностным,  

метапредметным,  предметным), основными подходами  к  развитию  и  

формированию  универсальных  учебных  действий  (УУД)  для начального и 

основного  общего  образования.  В  ней  соблюдается  преемственность  с  



федеральным государственным  образовательным  стандартом  начального  

общего  образования, учитываются  возрастные и психологические особенности 

школьников, учитываются межпредметные связи. В  программе  предложен  

авторский  подход  в  части  структурирования  учебного  материала, определения 

последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Целью курса является формирование универсальных учебных действий, 

отражающих потребности ученика в информационно-учебной деятельности, а 

также формирование начальных предметных компетентностей в части базовых 

теоретических понятий начального курса информатики и первичных 

мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в 

том числе при изучении других дисциплин. 

Задачами курса являются: 

 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического 

мышления; 

 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления 

информации; 

 овладение приемами и способами информационной деятельности; 

 формирование навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических 

задач. 

Дополнительное образование в МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»  

рассматривается как единый целенаправленный процесс, объединяющий 

воспитание, обучение и развитие личности и строится на следующих 

приоритетных идеях: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности и темпов 

продвижения ребенка по конкретной программе; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Учебный план дополнительного образования школы позволяет обеспечить 

оптимальную систему управления качеством дополнительного образования, 

осуществлять функционирование в едином образовательном пространстве. 

Основным способом организации деятельности детей является их 

объединение в учебные группы с общими интересами, которые совместно 

обучаются по единой программе в течение определенного времени. Каждый 

ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. Численный состав 

групп зависит от возраста учащихся, года обучения, специфики деятельности, 

образовательной программы педагога.  

Режим занятий: число занятий в неделю – 1; продолжительность занятия –40 

минут. 

 



Учебный план  дополнительного образования 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

Направленность 

программы 

дополнительного  

образования 

Наименование 

образовательной  

программы 

ФИО 

педагога 

 

Вид  

деятельности 

Год 

обуче-

ния 

Класс Кол-во 

учеб- 

ных 

часов в 

неделю 

Итого 

часов 

в год  

1.  Физкультурно-

спортивная 

 

Баскетбол Леонов  

Сергей 

Васильевич 

занятия физкультурно-

спортивного профиля 

2 5-9 1 40 

2.  Физкультурно-

спортивная 

 

Футбол Леонов  

Сергей 

Васильевич 

занятия физкультурно-

спортивного профиля 

2 2-7 2 80 

3.  Туристско-

краеведческая  

Юный краевед Мокрова 

Наталья 

Анатольевна 

занятия юных краеведов 1 5-7 2 80 

4.  Социально-

педагогическая 

Лингвист Рахматуллина 

Вера 

Евгеньевна 

занятия, направленные на 

развитие  

познавательных 

способностей и 

коммуникативных 

навыков 

1 8 1 40 

5.  Естественно-

научная 

 

Алгеброеды  Скворцова 

Наталья 

Юрьевна 

 

занятия, направленные на 

развитие  

познавательных 

способностей 

1 8 1 40 

6.  Научно-

техническая 

Мир 

информатики-2 

Полякова 

Кристина 

занятия, направленные на 

развитие 

1 2 1 40 



Александровна 

 

информационной 

культуры 

7.  Научно-

техническая 

Мир 

информатики-3 

Полякова 

Кристина 

Александровна 

 

занятия, направленные на 

развитие 

информационной 

культуры 

1 3-4 1 40 

8.  Научно-

техническая 

Мир 

информатики -4 

Полякова 

Кристина 

Александровна 

 

занятия, направленные на 

развитие 

информационной 

культуры 

1 5 1 40 

9.  Научно-

техническая 

Мир 

информатики -5 

Полякова 

Кристина 

Александровна 

 

занятия, направленные на 

развитие 

информационной 

культуры 

1 6 1 40 

10.  Научно-

техническая 

Мир 

информатики -6,7 

Полякова 

Кристина 

Александровна 

 

занятия, направленные на 

развитие 

информационной 

культуры 

1 6 1 40 

11.  Естественно-

научная 

 

Мир под 

микроскопом 

Виноградова 

Ольга 

Александровна 

занятия, направленные на 

развитие  

познавательных 

способностей 

1 5-6 2 80 

 Итого 14 560 

 


