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Пояснительная записка
Учебный план МБОУ Новоселовской ООШ на 2015 – 2016 учебный год создан на основании
приказа
- МО и ПО РО
от 09.06.2015г. №405 «Об утверждении регионального примерного
недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, расположенных на территории
Ростовской области, на 20152016 учебный год»;
-Приказа Отдела Образования Администрации Чертковского района от 18.06.2015 года №279
«О формировании учебных планов в общеобразовательных учреждениях
в 2015-2016
учебном году».
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 №
273-ФЗ), Устава школы.
Учебный план школы соответствует региональному базисному учебному плану
образовательных учреждений Ростовской области, сохраняет его структуру в соответствии :
- с приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- с Постановлением Главного санврача РФ от 29 декабря 2010года №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации
обучения в ОУ».
Нормативной правовой базой учебного плана для 1-4 классов начальной ступени
являются следующие документы:
Федеральные законы:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта».
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15);
Концепции:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года № 1662-р.
Федеральные программы:
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020
годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС (протокол заседания
Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 год);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год).
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Федеральные постановления:
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О признании
утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации» (отменены
постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об
утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном
учреждении»; от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении»);
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013 - 2020 годы»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об утверждении
государственной программы Ростовской области «Развитие образования», постановление
Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в
постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596»;
-постановление Администрации Чертковского района от 28.04 2014 г. №564 «О внесении
изменений в постановление Администрации Чертковского района от 01.10.2013г. №1080
«Об утверждении муниципальной программы Чертковского района «Развитие
образования»;
- постановление Администрации Чертковского района от 24.05.2013г. №507 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования Чертковского района».
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «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 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009
№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 26.11.2010 № 1241, 18.12.2012 № 1060);
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- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России 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 06.10.2009 № 373»;
- приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «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 05.03.2004 № 1089»;
- приказ Минобрнауки России 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 05.03.2004 № 1089»;
- Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями приказом Министерства образования и науки РФ от 8 июня
2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253)
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в
образовательных учреждениях Ростовской области»;
- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении плана по
модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
- приказ РОО от 27.07.2012г. №228 «Об организации внеурочной деятельности обучающихся
в ОУ Чертковского района»;
- приказ РОО от 26.03.2012г. №113 «О введении в ОУ Чертковского района
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
- «О внесении изменений в постановление Администрации Чертковского района от
01.10.2013г. №1080 «Об утверждении муниципальной программы Чертковского района
«Развитие образования»;
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- постановление Администрации Чертковского района от 24.05.2013г. №507 «Об утверждении
Плана мероприятий ( «дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования Чертковского района».
- приказ Министерства общего и профессионального образования по Ростовской области от
09.06.2015г. №405 «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана
для образовательных
организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»
- Приказ Отдела Образования Администрации Чертковского района от 18.06.2015 года №279
«О формировании учебных планов в общеобразовательных учреждениях
в 2015-2016
учебном году».
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября
2012 года».

При организации внеурочной деятельности в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов начального и основного общего образования необходимо
руководствоваться следующими документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (пунктом 3 статьи 28 в части разработки и утверждения образовательных
программ образовательной организации);
приказом от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в ред.
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №
1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507 (далее - ФГОС НОО);
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» в ред. приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 (далее - ФГОС ООО);
письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
(минобразование Ростовской области)
письмом Минобрануки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении методических
рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
примерной основной образовательной программой начального общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (далее - ГТООП НОО);
примерной основной образовательной программой основного общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (далее - ПООП ООО).
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Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования. Учебные занятия в 1-4
м классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену. Продолжительность
учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для обучающихся 24 классов - 34 недели.
В 1 класс школы используется «ступенчатый» режим обучения, а именно:
в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре декабре по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут
каждый, один день 5 уроком проводится урок физической культуры.
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования
формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и
надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов:
-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат;
-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные);
-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения,
здорового образа жизни.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет
введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация
учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом
которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.

Данный учебный план определяет:
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся начального звена
образовательного учреждения;
• состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности;
• распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения
учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного
процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого
являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.
В 1-4-х классах МБОУ Новоселовской ООШ реализуются ФГОС начального общего
образования.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее
– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-ом классе. Один из модулей
•
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ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы
православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями)
обучающихся.
В МБОУ Новоселовской ООШ все родители выбрали курс «Основы православной
культуры».
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» (ФГОС ООН) в 1-4 классах и
учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (ФК ГОС) в 4 классе
изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули
и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3-4
классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».
Учебный план первой ступени общего образования состоит из двух разделов:
инвариантной части и раздела внеурочной деятельности, осуществляемой во второй половине
дня. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки, но являются обязательными для финансирования. В I
классе в соответствии с системой гигиенических требований определяющих максимально
допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует.
Обязательная часть
учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и
национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению
образования в основной школе, формирование здорового образа жизни, элементарных знаний
поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с
его индивидуальностью. «Русский язык» и «Литературное чтение» используются для
формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания,
развития диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. В
обязательной части под русский язык отведено 4 часа, для усиления предмета из части
формируемой участниками образовательных отношений отведен 1 час.
Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, развитие математической речи,
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной
грамотности «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 класса по 2
часа в неделю и представляет собой интегрированный курс: человек, природа, общество. Его
изучение направлено на формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме
«Технология (Труд)» направлена на формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта практической
преобразовательной
деятельности. Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности,
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изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета
«Технология».
Часы, отведенные на преподавание учебного предмета «Искусство» (2 часа в неделю),
используются для преподавания учебных предметов «Музыка» и «ИЗО» по 1 часу в неделю и
направлены на развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет
«Физическая культура» имеет большое значение для физического развития и сохранения
здоровья обучающихся. Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической
культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни. На уроках школьники будут знакомиться с
правилами игры в теннис. В связи с изучением учебного предмета «Физическая культура» в
объеме 3 часов в неделю с 1 по 11 классы (приказ Минобразования Российской Федерации от
30.08.2010 № 889) с целью увеличения объема двигательной активности обучающихся,
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни
будет учитываться при разработке рабочих программ возможности образовательного
учреждения (оборудование), а также состояние здоровья обучающихся и деление их в
зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную (письмо
Минобразования Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
для занятий физической культурой») так как во 2 классе есть ребенок имеющий родовую
травму).
При проведении уроков физической культуры будут использоваться:
- использовать спортивные сооружения спортивные площадки, естественные
природные ландшафты, спортивный зал, спортивные объекты, находящиеся в муниципальной
собственности (детская площадка);
- интегративные, модульные программы (теннис и другие), рекомендованные
экспертным советом Минобрнауки Российской Федерации для апробации в образовательных
учреждениях, в рамках 3-го часа физической культуры с целью воспитания устойчивого
интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурнооздоровительной и спортивной
деятельности,
формирования культуры движений,
воспитания волевых, нравственных и эстетических качеств личности;
Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся базовые основы и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
• формировать универсальные учебные действия;
• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для учащихся 1 - 4 классов организуется
внеурочная деятельность по направлениям развития личности: духовно-нравственное,
социальное, общекультурное общеинтеллектуальное, спортивно- оздоровительное.
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Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Часы,
отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их
родителей. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Образовательное учреждение
предоставляет учащимся и их родителям возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные
формы ее организации, отличные от урочной системы обучения, посвященные правильному
питанию, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, экологическому
воспитанию. Для развития логического мышления с первого класса во внеурочную
деятельность вводится обучение игре в шахматы. Занятия проводятся в форме экскурсий,
кружков, соревнований и других.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
продолжительность учебного года для учащихся 1 класса - 33 учебные недели (5 - дневная
учебная неделя). Продолжительность урока:
1 четверть – 3 урока по 35 минут;
2 четверть- 4 урока по 35 мин;
3-4 четверть – 4 урока по 45 мин., один день 5 уроков (5-й урок физическая культура).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в феврале устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе
составляет 21 час.
У учащихся 2-9 классов, 5-ти дневная рабочая неделя, продолжительность урока 45 минут.
Учебных недель во 2-4, 5-8 классах-35, в 9 классе -34 недели.
Учащиеся 1- 4 класса будут заниматься по УМК «Гармония». Комплект обеспечивает:
целенаправленное формирование приемов умственной деятельности; приоритет
самостоятельной деятельности учащихся при усвоении содержания; понимание ребенком
изучаемых вопросов; условия гармоничного отношения в системах «учитель - ученик»,
«ученик - ученики»; деятельность каждого ученика в ситуации успеха.
Основная школа
Нормативной правовой базой учебного плана для 5-9 классов второй ступени являются
следующие документы:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта».
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Концепции:
- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ
Минобразования России от 18.02.2002 № 2783;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №
1662-р.
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Программы:
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 20132020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);
Постановления:
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О
признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации»
(отменены постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об
утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном
учреждении»; от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении»);
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на
2013 - 2020 годы»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об
утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования»,
постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 158 «О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596»;
-постановление Администрации Чертковского района от 28.04 2014 г. №564 «О внесении
изменений в постановление Администрации Чертковского района от 01.10.2013г. №1080 «Об
утверждении муниципальной программы Чертковского района «Развитие образования»;
- постановление Администрации Чертковского района от 24.05.2013г. №507 «Об
утверждении Плана мероприятий ( «дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования Чертковского района».
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «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 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России 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,
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утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312»;
- приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «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 05.03.2004 № 1089»;
- приказ Минобрнауки России 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 05.03.2004 № 1089»;
- приказ Минобрнауки России 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 09.03.2004 №
1312»;
- приказ минобрнауки России 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» ;
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в
образовательных учреждениях Ростовской области»;
- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении
плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
- приказ РОО от 07.04.2014г. №111 « Об утверждении Актов проверки исполнения в 2013
году муниципального задания образовательными учреждениями Чертковского района».
Распоряжения:
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «План
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
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Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся –
формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской
зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.
Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и
базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в
учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения
обязательного среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся 5-6
классов, особенности их развития связаны:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой
внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования
учебных действий, таких как
моделирование, контроль и оценка,
проектирование
собственной учебной деятельности;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества,
которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практикоисследовательской деятельности.
МБОУ Новоселовская ООШ реализует в 5 классе ФГОС ООО, в 6-9 классах на
основной ступени обучения БУП-2004, берет за основу примерный учебный план для 6-9
классов, реализующих ФК ГОС ООО.
С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством,
совершенствования техники чтения в 5 классе реализуется за 3 часа, в 6- классах учебный
предмет «Литература» реализуется за 2 часа – в 9 классе – за 3 часа.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах. Два учебных предмета:
«Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с федеральным компонентом государственного
стандарта основного общего образования и примерными образовательными программами
изучаются в 7-9-х классах.
В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и
«География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). С целью сохранения преемственности с учебным
предметом «Окружающий мир», изучавшимся на уровне начального общего образования, в 5
классе учебный предмет «Обществознание» будет изучаться за счет части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Учебный предмет «География» объединяет физическую и экономическую географию в
единый синтезированный учебный предмет, элементы экономико-политического содержания
изучаются в учебном предмете «Обществознание». В 6 классе за счет компонента
определяемого образовательным учреждением «География» усилена ещё одним часом.
Учебный курс «Биология» изучается в 6 классе (1 час) в 7-9 классах (2 часа) в соответствии с
примерным учебным планом.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс и включает разделы
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по
модульному принципу на интегративной основе.
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Содержание учебного предмета «Биология» сокращено в части разделов ботаники и
зоологии в федеральном компоненте, но вместе с тем в данном предмете значительно
расширен и углублен раздел «Человек».
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом
возможностей образовательного учреждения. В разделы по кулинарии вводятся вопросы о
правильном питании. В 9 классе из части, формируемой участниками образовательных
отношений образовательного учреждения 2 часа отданы для организации элективных курсов,
целью которых является развитие содержания учебных предметов математики, русского
языка, для организации предпрофильной подготовки обучающихся, что позволит получить
дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в
объеме 1 часа в неделю как обязательная часть учебного плана и 1час в 9 классе из части,
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, чтобы обеспечить
выполнение традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной
службы.
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» 5-7 классы
и ИЗО в 5-8, 9, но в 9 классе учащиеся на уроках ИЗО знакомятся с азами черчения, так как
основной контингент учащихся поступают в средние специальные учреждения с техническим
уклоном.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе (1 час в неделю), в 9
классе (2 часа в неделю). С целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся в
различных сферах человеческой деятельности, овладением коммуникативными средствами и
оказания практической помощи учащимся при изучении других предметов с использованием
ИКТ - в 5,6,7 классах введены элективные курсы по 1 часу в неделю за счет части,
формируемой участниками образовательного процесса «Основы компьютерной грамоты» - 5
класс, «Изучай текстовый редактор» - 6 класс, «Создание презентаций в PowerPoint» - 7 класс.
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом
возможностей образовательного учреждения. Учебный предмет «Технология» изучается с 5
по 7 класс по 2 часа, а в 8 классе – 1 час в неделю.
С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся вводится третий час
учебного предмета "Физическая культура" в 6-9 классах, который использован на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания. С учетом индивидуальных образовательных
потребностей, вводятся элективные курсы в 9 классе «Волшебный мир алгебры», в 7, 8
классах – «Математика вокруг нас». В 9 классе в предмет «обществознание» модульно
включено 5 часов по антикоррупции.
В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам
основной школы, предпрофильная подготовка создает условия для осознанного выбора
обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии,
обеспечивающей получение обязательного среднего (полного) общего образования.
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Учебный план (недельный)
МБОУ Новоселовской ООШ на 2015-2016 учебный год в рамках федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(1- 4 кл)
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Предметные
I
II
III
IV
Всего
области
Классы
Обязательная
часть
Русский язык
4
4
4
4
16
Литературное
4
4
4
3
15
Филология
чтение
Иностранный
–
2
2
2
6
язык
Математика и
4
4
4
4
16
информатика Математика
Обществознан
ие и
2
2
2
2
8
естествознани
е
Окружающий мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
–
–
–
1
1
светской
светской этики
этики
Музыка
1
1
1
1
4
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
4
искусство
1
1
1
1
4
Технология
Технология
Физическая
Физическая
3
3
3
3
12
культура
культура
20
22
22
22
86
Итого
Часть, формируемая участниками
1
1
1
1
4
образовательных отношений
Русский язык
1
1
1
1
4
Максимально допустимая
недельная нагрузка

21

23

23

23

90
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Учебный план недельный
МБОУ Новоселовской ООШ на 2015-2016 учебный год в рамках
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Филология
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология

Количеств
о часов в
неделю
Классы
5 класс
Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
3
Иностранный язык
Математика
5
Учебные предметы

История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура и ОБЖ
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Обществознание

Элективный курс «Основы компьютерной
грамоты»
Максимально допустимая недельная нагрузка

Всего

5
3
3
5

2
-

2
-

1

1

-

1
-

1

1

1

1

1

1

2
2

2
2
-

26

26

2

2

1

1

1

1

28

28
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Учебный план (недельный)
МБОУ Новоселовской ООШ на 2015-2016 учебный год
в рамках реализации БУП – 2004 для основного общего образования
Учебные предметы
Классы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (англ.)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику
и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Компонент образовательного
учреждения
(5-дневная неделя)
Элективный курс «Экология»
География
ОБЖ
Элективный курс «Изучай текстовый
редактор»
Элективный курс «Создание
презентаций в PowerPoint»
Элективный курс «Русский язык в мире
профессий»
Элективный курс «В мире
математики»
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

Количество часов в неделю
Всего
VI

VII

VIII

IX

6
2
3
5
0
2
1

4
2
3
5
0
2
1

3
2
3
5
1
2
1

2
3
3
5
2
2
1

15
9
12
20
3
8
4

1
0
0
1
2
2
0

2
2
0
2
2
2
0

2
2
2
2
1
1
1

2
2
2
2
1
0
0

7
6
4
7
6
5
1

3

3

3

3

28
2

30
2

31
2

30
3

12
119
9

1
1
1
1
1

30

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

3

32

33

33

128
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Учебный план
МБОУ Новоселовской ООШ на 2015 -2016 учебный год
Индивидуальное обучение на дому
1. Данный учебный план разработан на основе:
• Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ
• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
• Постановление Министерства общего и профессионального развития Ростовской
области № 1 от 28.03.2014 года «Об утверждения Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации
Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях».
• «Стандарта общего образования для умственно-отсталых детей», утвержденного
Министерством общего и профессионального образования РФ.
• Федерального государственного общеобразовательного стандарта для умственно
отсталых детей, утвержденного 09.06.2014г. Министерством образования и науки РФ
Индивидуальное обучение на дому по адаптированной образовательной программе для
детей с умственной отсталостью (программа специальной (коррекционной) школы 8 вида).
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут овладеть базовым компонентом
программы лишь в условиях максимальной индивидуализации обучения. Это предполагает
наличие гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений, наличие
программы, адаптированной для индивидуального обучения. При составлении учебного плана
учитывалось состояние каждого ребенка, его возможности, рекомендации ПМПК, желание
родителей.
Учебный план составлен для учащихся 2 класса и 7 класса.
Учебный план предполагает два этапа обучения: начальный этап (I - IV классы), на
котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической
работой и обучение в V - IX классах, в которых продолжается обучение общеобразовательным
предметам и вводится трудовое обучение.
Содержание основных общеобразовательных предметов значительно упрощается и
адаптируется к познавательным возможностям обучающихся.
Учебные предметы проводятся с целью формирования у учащихся простейших
навыков счета, чтения, письма, знаний о природе и окружающем мире, культуры поведения.
Трудовое обучение направлено на формирование элементарных навыков
самообслуживания, личной гигиены, простейших бытовых и трудовых навыков, при
возможности имеет профессиональную направленность.
Сроки освоения образовательных программ в классах, группах для детей с глубокой
умственной отсталостью определяются индивидуальными возможностями конкретного
ребенка, но составляют не более 10 лет.
Распорядок коррекционных мероприятий устанавливается с учетом повышенной
утомляемости и низкого уровня продуктивности обучающихся.
Занятия с ними проводятся индивидуально на дому, с частичным посещением ОУ, для
социальной адаптации и ознакомления с компьютером, так как семьи малообеспеченные и не
имеет возможностей приобрести технику. Выбор варианта проведения занятий, а также набор
учебных предметов определен в зависимости от характера течения заболевания по
согласованию с родителями учащихся.
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Учебный план надомного обучения разрабатывается на основе базисного учебного плана с
учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и пожеланий родителей
обучающихся. В течение года в него можно вносить изменения – в зависимости от
особенностей развития обучающихся и характера протекания заболевания.
2. В структуре учебного плана выделяются две части:
Обязательная часть (федеральный компонент – не менее 75% от общего
нормативного времени), обеспечивающая сохранение единого образовательного пространства
в Российской Федерации
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент
образовательного учреждения – не менее 10% от общего нормативного времени),
обеспечивающая сохранение единого образовательного пространства максимально
учитывающая возможности образовательного учреждения, социальный заказ родителей и
индивидуальные потребности школьников.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
3. Учебный план для ученика2 класса
Начальное образование
Федеральный компонент. При составлении учебного плана по ФБУП на преподавание
«Филология» отводится 5 часов (Русский язык -3 часа, Литературное чтение -2 часа). На
изучение предмета «Математики» отведено 3 часа.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается во 2
классе по 1 часу в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. «Основы
безопасности жизнедеятельности» дополняет учебный предмет «Окружающий мир» и
направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и способов деятельности
в условиях повседневной жизни, экстремальных и чрезвычайных ситуациях, характерных для
нашего общества
Часы, отведенные на преподавание предмета «Информатика и ИКТ - 1 час. Из
компонента, формируемого участниками образовательных отношений по желанию родителей
введено 2 часа технологии, в содержание которой введены часы для изучения знаний по
самообслуживанию, и обучения первоначальных умений пользования бытовыми
инструментами
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Учебный план индивидуального обучения на дому Алехиной Ю.Г.
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
Классы
2
3

Всего

Литературное чтение

2

2

Математика

3

3

Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Информатика
Технология

1

1

1
2
12
10

1
2
12
10

22

22

Русский язык

Итого:
Часы самостоятельной работы
учащегося
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

3

Максимальная нагрузка на учащегося составляет 22 час. Продолжительность
учебного года – 34 недели, учебного занятия 35 - 40 мин (учитывая состояние здоровья
ребенка).
4. Учебный план для ученика 7 класса Гайдаренко В.
Основное образование
В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, включающим основы
отдельных наук с ограниченным количеством фактов, обобщений, некоторых понятий без
глубокого проникновения в сущность явлений.
Трудовое обучение нацелено на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни,
обучение гигиене, самообслуживанию.
На обучение русскому языку (чтение, письмо, русский язык) и математике как ведущим
общеобразовательным учебным предметам, особо значимым в коррекции познавательной и
речевой деятельности обучающихся, отводится максимально допустимое количество учебных
часов; Максимальная нагрузка на учащегося составляет 26 часов. Продолжительность
учебного года – 34 недели, учебного занятия 40- 45 мин (учитывая состояние здоровья
ребенка).
Обязательная часть. При составлении учебного плана по ФБУП на преподавание
«Филология» отводится 4 часа (Русский язык -2 часа, Литературное чтение -2 часа). На
изучение предмета «Математики» отведено 3 часа.
Учебный предмет «Естествознание и обществознание» изучается в 7 классе по 1 часа в
неделю История -1 час, География – 1 час, биология 1час, информатика – 1 час. На
основании требований государственного стандарта о социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья в учебный план из компонента, формирующегося участниками
образовательных отношений 1 час отведен под инфоматику. В соответствии с
государственным стандартом, рекомендациями реабилитационной карты ребенка, желания
родителей продолжится обучение истории, географии, где учащийся будет знакомиться с
ограниченным количеством фактов, обобщений, но необходимыми для социализации ребенка.
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Предмет «биология» вводится для ознакомления с миром растений, животных, строением
человека

Учебный план учащегося 7 класса Гайдаренко В.
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Математика
История
География
биология
Обществознание
Компонент , формируемый
участниками образовательных
отношений
информатика
Технология
Итого:
Чассы самостоятельной работы
Итого:

Количество часов
в неделю

Всего

3
2
3
2
1
1
1

3
2
3
2
1
1
1
3

3
1
2
16
16
29

1
2
16
16
29

Максимальная нагрузка на учащегося составляет 32 часа. Продолжительность учебного
года – 35 недель, учебного занятия 40- 45 мин (учитывая состояние здоровья ребенка).
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Внеурочная деятельность
При организации внеурочной деятельности в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов начального и основного общего образования необходимо
руководствоваться следующими документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (пунктом 3 статьи 28 в части разработки и утверждения образовательных
программ образовательной организации);
приказом от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в ред.
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №
1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507 (далее - ФГОС НОО);
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» в ред. приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 (далее - ФГОС ООО);
письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
(минобразование Ростовской области)
письмом Минобрануки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении методических
рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
примерной основной образовательной программой начального общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (далее - ГТООП НОО);
примерной основной образовательной программой основного общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (далее - ПООП ООО).
Под
внеурочной
деятельностью
понимается
образовательнаядеятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной
организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общегообразования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно
осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной
организацией могут использоватьсявозможности организаций и учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических
лагерных смен, летних школ.
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов
за 4 года обучения.В зависимости от возможностей организации, осуществляющей
образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность
может осуществляться по различным схемам, в том числе:
непосредственно в образовательной организации;
совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей,
спортивными объектами, учреждениями культуры;
в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации,
осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
образовательной организации заключается в создании условий для полноценного
пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве
учебной, воспитательной и развивающейдеятельности в рамках основной образовательной
программы образовательной организации.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические
работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники)
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием
детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества,
экологические и военно-патриотические отряды и т. д.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения
ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации
образовательной деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
При взаимодействии образовательной организациис другими организациями создаются
общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной
деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения
основной образовательной программы начального общего образования конкретной
образовательной организации.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направления

1 класс

2,3
класс

Духовно нравственное

«Мой край»
Изотова Н.А.

«Доноведение»
Земляная С.И.

Общеинтеллекту
альное
«В мире слов»
«Информатика в играх»

«В мире чисел»
Земляная С.И.

«В мире чисел»
Земляная С.И.

«В мире
математики»
Земляная С.И.

«Общекультурное»

« Я познаю мир»
Олейникова Л.А.

«Музыкальный
калейдоскоп»
Савченко С.А.

«В ритмах
музыки»

Социальное
«Здоровейка»

5 класс

«История
казачества»
Вацуро Б.В.
«Художественная «Художественная «Художественная
мастерская»
мастерская»
мастерская»
Изотова Н.А.
Савченко С.А.
Изотова Н.А.

Олейникова Л.А.
Спортивнооздоровительное
« Крепыш»

«ЗОЖ и я»
Изотова Н.А.

«Здоровячок»
Гаджиева С.К.

«Веселые
старты»
Гаджиева С.К.
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