
 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

 при реализации ФГОС начального общего образования 

МОУ «основная общеобразовательная школа п.Чертанла» 

на 2015 -2016учебный год 

 

1.Общие положения  

1.1 Учебный план начального общего образования МОУ «ООШ п.Чертанла» на 2015-2016 учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования, в 

преемственности с планом 2014-2015  учебного года, в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой разработки учебного плана  при реализации  ФГОС начального общего образования: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.28 п.6) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

(утвержден приказомМинобрнауки  России от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009 г регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г, 

регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г  № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 

12.12.2011 г, регистрационный номер 22540); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированном в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер № 19993); 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность общеобразовательных учреждений региона; 

 Устав МОУ «ООШ п.Чертанла Новоузенского района Саратовской области». 

1.2 Ступень начального общего образования МОУ «ООШ п.Чертанла»   в  2015-2016 учебном году 

работает в следующем режиме 

 продолжительность учебного года – в 1-х классе 33 учебные недели, во 2-4  классах 34 

учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1-х классе 5 дней, во   2-4  классах  – 6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-ом классе  21 час, во 2-4   классах  26 

часов при 6-ти дневной учебной неделе
1
; 

 продолжительность урока – в 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: первая четверть – три урока по 35 минут каждый и четвертый – 

в нетрадиционных формах (игра, экскурсии и т.д.), один день в неделю пятым уроком 

проводится физическая культура; со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, второе 

полугодие – 45 минут;  во 2-4  классах  - 45 минут. 

 

2. Учебный план начального общего образования МОУ «ООШ     п. Чертанла». 

2.1 Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая  участниками  образовательного 

процесса, включает курсы, предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся  в соответствии с их запросами, а так же отражающие специфику образовательного 

учреждения. 

2.2 Содержание образования  на ступени начального общего образования в МОУ «ООШ п.Чертанла» 

                                                           
1
 СанПиН 2.4.2.2128-10. 



определено образовательной системой «Перспективная начальная школа». 

2.3 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в соответствии с диагностикой, проводимой 

администрацией образовательного учреждения по выявлению социального запроса: 

2класс:  

 Учебный курс по литературному чтению «Литературный калейдоскоп» - 1 час с целью развития 

читательского интереса, формирования  работы с текстом и информацией. 

 Учебный курс  по математике «Математика в практических заданиях» - 1 час в неделю с целью 

отработки практических навыков, развития логического мышления. 

 Информатика и ИКТ – 1 час в неделю с целью развития первоначальных способностей 

ориентирования  в информационных потоках окружающего мира.   

3класс: 

 Учебный курс по литературному чтению «Литературный калейдоскоп» - 1 час с целью развития 

читательского интереса, формирование работы с текстом и информацией. 

 Учебный курс  по математике «Математика в практических заданиях» - 1 час в неделю с целью 

отработки практических навыков, развития логического мышления. 

 Информатика и ИКТ – 1 час в неделю с целью развития первоначальных способностей 

ориентирования  в информационных потоках окружающего мира.   

4  класс: 

 Учебный курс  по математике «Математика в практических заданиях» - 1 час в неделю с целью 

отработки практических навыков, развития логического мышления. 

 Информатика и ИКТ – 1 час в неделю с целью развития первоначальных способностей 

ориентирования  в информационных потоках окружающего мира.   

 

2.4 В начальных классах не производится деление на подгруппы при организации занятий. 

2.5 Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, в том числе порядок выставления годовых отметок 

по всем учебным предметам учебного плана образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего  образования, 

определяются «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также порядок, формы и 

периодичность текущего, промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка 

– письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчѐтыо наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-устная проверка 

–устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое; 

-комбинированная проверка 



-сочетание письменных и устных форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию (во 2-9 

классах), которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам четверти,  а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Отметки по итогам четвертей, полугодий выставляются на основании текущих отметок, 

полученных учащимися за устные и письменные ответы (работы). При выставлении 

четвертной, полугодовой отметки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего 

периода, подлежащего аттестации. 

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе оценок за год,  

результатов годовой промежуточной аттестации и фактического уровня знаний, умений,  

навыков учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о 

переводе учащихся в следующий класс. 

 

2.6 Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах  в 2015-2016 учебном году в МОУ «ООШ 

п.Чертанла» представлена в плане внеурочной деятельности. 

2.7 План начального общего образования при реализации ФГОС (1 – 4 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозной культуры  и 

светской этики 

Основы религиозной культуры  

и светской этики 
– – _ 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 24 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Филология Учебный курс «Литературный 

… 

- 1 1 - 

Математика и информатика Учебный курс «Математика 

…» 

- 1 1 1 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 

ИТОГО - 3 3 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности начального образования на 2015-2016 учебный год 

1. Пояснительная записка 

 

1.1 Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с нормативно-правовой базой  при 

реализации ФГОС начального общего образования:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.28 п.6) 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений  (утверждены Приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г, 

регистрационный номер 19682); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России                         03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);  

 Федеральные требования к образовательным учреждения в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России  2 февраля  2011 года, регистрационный номер 19676). 

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

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта» 

 Устав МОУ «ООШ п.Чертанла Новоузенского района Саратовской области». 

 

1.2 Цель внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: формирование 

разносторонней творческой личности, способной созерцать, действовать, принимать решения на основе 

системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

 формирование системы знаний, умений и навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения  со взрослыми и сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 

1.3  Внеурочная деятельность предусматривает занятия в кружках, секциях, студиях; 

проведение индивидуально-групповых занятий. Внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном 

году реализуется по направлениям: 

 физкультурно-спортивное; 

- кружок «Подвижные игры» 



 художественно-эстетическое 

- клуб «Радуга» 

 в соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  

а так же спецификой ОУ; с учетом рекомендаций авторов, используемых в учебном  процессе 

УМК «Перспективная начальная школа». 

 

 1.4 Исходя из реально складывающихся условий в МОУ ООШ п.Чертанла, модель 

организации внеурочной деятельности можно представить как оптимизационную модель: 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования (письмо 

Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г.     

№03-296 «Об организации внеурочной деятельностипри введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»). 

 

1.5 Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

 
Направление 

деятельности 

Название программы Составитель  

программы 

Год создания 

физкультурно-

спортивное 

Кружок  «Подвижные 

игры» 

Фуражкова Л.В. 2015 

художественно-

эстетическое 
 

Клуб «Радуга» Битилеева А.А. 2015 

 

По каждой программе внеурочной деятельности составляется рабочая программа, согласно 

Положению о рабочей программе педагога МОУ ООШ п.Чертанла. 

 

           1.6 Создание соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и навыков 

в практической  социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время обеспечивает 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

Сформированность  мотивациии к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

 Предметные результаты – освоенный обучающимися опыт специфической для каждого 

направления  деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а так же 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современного научного мира. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых нормах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй  уровень результатов – формирование позитивных отношений  школьника к базовым 

ценностям общества (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Третий  уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 



 

            1.7 План внеурочной деятельности   

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Содержание и формы 

деятельности 

Кол-во часов в неделю  

 1 2 3 4  Итого  

Физкультурно - 

спортивное 
Кружок 

«Подвижные игры» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Художественно - 

эстетическое 

Клуб «Радуга» 0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 
       1 

Всего: 

 

0,5 

 

0,5        0,5 

 

0,5 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Пояснительная записка к учебному плану  основного общего образования 

 при реализации ФГОС основного  общего образования 

МОУ «основная общеобразовательная школа п.Чертанла» 

на 2015 -2016 учебный год 

 

1. Общие положения  

  1.1    Учебный план основного общего образования  МОУ «ООШ п.Чертанла» на 2015-2016 учебный 

год разработан в преемственности с планом 2014-2015  учебного года, в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой разработки учебного плана  при реализации ФГОС основного общего 

образования: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.28 п.6) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г № 1897, зарегистрирован в Минюсте 

России 01.02.2011 г,  регистрационный номер 19644); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированном в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер № 19993); 

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

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность общеобразовательных учреждений региона; 

 Устав МОУ «ООШ   п.Чертанла  Новоузенского  района  Саратовской области». 

1.2 Ступень основного  общего образования (5-7 классы)  МОУ «ООШ п.Чертанла»   в  2015-2016 

учебном году работает в следующем режиме 

 продолжительность учебного года – 35 учебных недель; 

 продолжительность учебной недели –  6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 5-ом классе  32 часа, в  6-ом   классе  33 

часа, в 7-ом классе – 35 часов  при 6-ти дневной учебной неделе
2
; 

 продолжительность урока - 45 минут. 

 

             2. Учебный план основного  общего образования МОУ «ООШ     п. Чертанла». 

2.1. Учебный план включает в себя две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: филология, математика и информатика, общественно-

научные предметы, основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс), естественно 

научные предметы, искусство, технология, физическая культура и ОБЖ. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык». Изучение предмета «Русский язык направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

стремления совершенствовать свою речь. Углубляются знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Количество часов, отведенных на русский язык, соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

                                                           
2
 СанПиН 2.4.2.2128-10. 



Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств  школьника, способного к творческой деятельности. 

Количествочасов, отведенных на литературу, соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Изучение предмета «Иностранный язык»  ориентировано на дальнейшее формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности на иностранном языке (слушание, чтение, 

говорение, письмо), на знакомство с иноязычной культурой, на развитие нравственных и эстетических 

чувств, способности к творческой деятельности. Количество часов, отведенных на предмет, 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Изучение математики направлено на формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования, 

формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; овладение формально-

оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к решению математических и 

нематематических задач;  изучение свойств и графиков элементарных функций, использование 

функционально-графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей. 

Количество часов, отведенных на математику, соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена  предметами: 

«История», «Обществознание», «География». Изучение истории направлено на овладение 

обучающимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до нашего времени, 

его социальном, духовном, нравственном опыте; на воспитание любви и уважения к Родине, своему 

городу, народу. «Обществознание» дает возможность осмысления личного опыта общения с природой и 

людьми; понимание своего места в социуме. География дает первоначальные представления о природе 

земли, учит ориентироваться на местности, делать открытия, познавать мир. Количество часов, 

отведенных на данные предметы, соответствуют требованиям ФГОС ООО. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы православной культуры», который способствует духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию первоначальных представлений о 

православии, его роли в культуре, истории и современности  России. Количество часов, отведенных на 

новый предмет, соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом «Биология», 

который знакомит учащихся с жизнедеятельностью живых организмов, способствует формированию 

картины мира, овладению обучающимися знаниями о живой природе, знакомство с методами познания; 

формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как компонента 

общечеловеческой культуры. Количество часов, отведенных на предмет, соответствует требованиям 

ФГОС ООО. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и « Изобразительное 

искусство». Изучение данных предметов развивает способности учащихся к художественно-образному 

,эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Количество часов, 

отведенных на музыку и ИЗО, соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», который 

способствует формированию опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта 

практической деятельности. Количество часов, отведенных на технологию, соответствует требованиям 

ФГОС ООО. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ»  представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 



содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Количество часов, отведенных на физическую культуру, соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного основного общего образования: формирование гражданской 

идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в средней школе; 

формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Обязательная часть учебного плана 

сохранена в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре основной образовательной 

программе. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами, а также, отражающие специфику ОУ. 

1.2 Содержание образования на ступени основного общего образования в МОУ «ООШ п.Чертанла» 

определено  системой учебников, соответствующих ФГОС ООО. 

1.4 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией 

образовательного учреждения по выявлению социального запроса: 

5класс:  

 Информатика и ИКТ – 1 час в неделю с целью развития информационной культуры 

обучающихся.   

 Экология – 1 час в неделю с целью знакомства обучающихся с  основами взаимодействия 

человека с окружающей средой. 

 ОБЖ – 1 час в неделю с целью формирования навыков безопасности жизнедеятельности. 

 Основы религиозной культуры и светской этики – 0,5 ч. в неделю с целью знакомства с 

историческими и нравственными основами родной православной культуры. 

6класс:  

 Информатика и ИКТ – 1 час в неделю с целью развития информационной культуры 

обучающихся.   

 Учебный курс «Полезная математика»- 1 час в неделю с целью  изучения отдельных тем 

предмета. 

 Экология – 1 час в неделю с целью знакомства обучающихся с  основами взаимодействия 

человека с окружающей средой. 

 ОБЖ – 1 час в неделю с целью формирования навыков безопасности жизнедеятельности. 

a. В  5-6  классах не производится деление на подгруппы при организации занятий. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, в том числе порядок выставления годовых отметок 

по всем учебным предметам учебного плана образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего  образования, 

определяются «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также порядок, формы и 

периодичность текущего, промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся.  



Формами промежуточной аттестации являются: 

-письменная проверка 

–письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-устная проверка 

–устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое; 

-комбинированная проверка 

-сочетание письменных и устных форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию (во 2-9 

классах), которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам четверти,  а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Отметки по итогам четвертей, полугодий выставляются на основании текущих отметок, 

полученных учащимися за устные и письменные ответы (работы). При выставлении 

четвертной, полугодовой отметки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего 

периода, подлежащего аттестации. 

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе оценок за год,  

результатов годовой промежуточной аттестации и фактического уровня знаний, умений,  

навыков учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о 

переводе учащихся в следующий класс. 

 
 

   1.7  Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Реализуется посредством  

различных форм: экскурсии, кружки, секции, клубы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и проектные работы, общественно полезные практики. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в школе предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий и организуется по направлениям развития личности: 

 физкультурно-спортивное; 

 художественно-эстетическое. 

Физкультурно-спортивное направление (1 час в неделю) представлено спортивной 

секцией по футболу. Целью организации занятий в спортивной секции является укрепление 

здоровья детей, содействие гармоническому физическому развитию, обучение жизненно 

важным двигательным умениям и навыкам. 

Художественно-эстетическое направление (5 часов в неделю) представлено 

следующими курсами: «Декупаж», «Квиллинг», «Творим своими руками», «Краски и 

фантазии», «Компьютерная графика». Целью занятий по программе данных курсов является 



развитие у детей художественного вкуса, творческого воображения, актерского мастерства. 

Занятия предполагают приобщение детей к литературе, искусству, культуре, как русской, так и 

зарубежной. 

Организация внеурочной деятельности МОУ «ООШ  п.Чертанла» на 2015-2016 учебный год 

представлена в приложении к учебному плану. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8 План основного общего образования при реализации ФГОС (5 – 6  классы) 

 

5 класс 

 

Предметные области Предметы 
Количество часов 

в неделю 

в год Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 6-ти дневной неделе 

5 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 

Естественно-научные 

предметы 

Экология 1 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ 1 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 32 

 

 

 

 



6 класс  

 

Предметные области Предметы 
Количество часов 

в неделю 

в год Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 6-ти дневной неделе 

4 

Математика  и информатика Учебный курс «Полезная 

математика» 

1 

Информатика и ИКТ 1 

Естественно-научные 

предметы 

Экология 1 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ 1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 33 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс  

 

Предметные области Предметы 
Количество часов 

в неделю 

в год Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Алгебра 

 

 

3 

 

 

 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

 

2 

 Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 6-ти дневной неделе 

5 

Филология Учебный курс Русский язык 1 

Математика  и информатика Учебный курс «Полезная 

математика» 

1 

Естественно-научные 

предметы 

Учебный курс Биология 

 

1 

 Экология 1 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ 1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 35 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение к учебному плану основного общего 

образования МОУ «ООШ  п.Чертанла» 

Внеурочная деятельность 5 класс 6 класс 7 класс Всего 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Физкультурно-спортивное Секция «Футбол» 0,33 0,33 0,33 1 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Декупаж» 0,33 0,33 0,33 1 

Кружок «Творим своими 

руками» 
0,33 0,33 0,33 1 

Кружок «Квиллинг» 0,33 0,33 0,33 1 

«Краски и фантазии» 0,33 0,33 0,33 1 

«Компьютерная графика» 0,33 0,33 0,33 1 

Итого: 2 2 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

при  реализации  государственных образовательных стандартов 2004 г. 
 

1. Общие положения  

1.1Учебный план основного общего образования  МОУ «ООШ п.Чертанла» на 2015-2016 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2014-2015  учебного года, в соответствии с нормативно-

правовой базой разработки учебного плана  при реализации БУП – 2004 г.: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.28 п.6) 

 Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России 

от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74); 

 Региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства образования 

Саратовской области от 06.12.2004 г №1089 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской 

области , реализующих программы общего образования») с изменениями  (утверждены 

приказами министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г №1206, от 

06.04.2012г  № 1139); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированном в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер № 19993); 

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

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность общеобразовательных учреждений региона; 

 Устав МОУ «ООШ   п.Чертанла  Новоузенского  района  Саратовской области». 

1.2 Ступень основного  общего образования (8-9 классы)  МОУ «ООШ п.Чертанла»   в  2015-2016 

учебном году работает в следующем режиме 

 продолжительность учебного года : 8 класс 35 учебных недель, 9 класс – 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели –  6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся –  в  8-ом   классе  36 часов, в 9-ом классе -  36 

часов  при 6-ти дневной учебной неделе
3
; 

 продолжительность урока - 45 минут. 

 

2. Учебный план основного  общего образования МОУ «ООШ     п. Чертанла». 

2.1 Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является: 

В 7-8  классах – развитие познавательной деятельности и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

В 9 классе – формирование базовых знаний и компетенций, позволяющих обучающимся 

определиться в получении дальнейшего образования, реализуется предпрофильная подготовка. 

                                                           
3
 СанПиН 2.4.2.2128-10. 



2.2 7-9 классы  обучаются по федеральным (типовым) образовательным программам базового 

уровня. 

2.3  Учебный план включает  две части: инвариативную и вариативную. 

Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям устанавливаемых 

региональным базисным образовательным планом для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования. 

Вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

2.4  Учебным планом образовательного учреждения предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: 

В 7 классе -  "Информатика и ИКТ", "Экология". 

В 8 классе - "Информатика и ИКТ", "Экология". 

         В 9 классе - «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2.5   Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

В 7 классе – 1 час на изучение учебного курса по русскому языку «Учимся писать  грамотно» с 

целью совершенствования прикладных навыков и умений по предмету; 1 час на изучение 

учебного предмета "Информатика и ИКТ" с целью развития коммуникативных навыков; 1 час 

на изучение учебного предмета ОБЖ с целью формирования навыков безопасности 

жизнедеятельности. 

В 8 классе – 1 час на изучение учебного курса по русскому языку «Учимся писать  грамотно» с 

целью совершенствования прикладных навыков и умений по предмету; 1 час на изучение 

учебного курса по математике "Математический мир" с целью овладения обучающимися 

системой математических знаний и умений в начале курса изучения алгебры; 1 час на изучение 

учебного курса по химии "Решение задач по химии" с целью отработки навыков решения задач 

по химии. 

 В 9 классе часы компонента образовательного учреждения используются на предпрофильную 

подготовку и распределяются следующим образом: 

Сентябрь, октябрь – психолого-педагогическое сопровождение, ориентационный курс, 

информационная работа. 

Ноябрь-май – элективные курсы по предметам. 

Элективные курсы определены на основе анкетирования обучающихся. Преподавание 

элективных курсов осуществляется по рекомендуемым на региональном уровне, а так же 

утвержденным авторским курсам учителей школы. 

2.6 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, в том числе порядок выставления годовых отметок 

по всем учебным предметам учебного плана образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего  образования, 

определяются «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также порядок, формы и 

периодичность текущего, промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся.  



Формами промежуточной аттестации являются: 

-письменная проверка 

–письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐтыо наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-устная проверка 

–устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое; 

-комбинированная проверка 

-сочетание письменных и устных форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию (во 2-9 

классах), которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам четверти,  а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Отметки по итогам четвертей, полугодий выставляются на основании текущих отметок, 

полученных учащимися за устные и письменные ответы (работы). При выставлении 

четвертной, полугодовой отметки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего 

периода, подлежащего аттестации. 

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе оценок за год,  

результатов годовой промежуточной аттестации и фактического уровня знаний, умений,  

навыков учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о 

переводе учащихся в следующий класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень предметных элективных курсов 

предпрофильной подготовки на 2015-2016 учебный год 

 

Предмет/ 

направление 

Название курса Автор  Количеств

о часов 

Уровень 

утвержден

ия курса 

ФИО 

учителя 

Первая четверть 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Предпрофильная 

диагностика и 

подготовка. 

Козлова О.И. 9 Регион. Темирга 

зи 

ева И.В. 

Информационны

е курсы 

Информационно

-образовательная 

среда. 

Вересовкина 

Т.А.. 

 

9 Регион. Сазонова 

О.Н. 

Ориентационные 

курсы 

Ты выбираешь 

профессию. 

Зарубина Н.Л. 9 Регион. Подолян 

Н.Н. 

Курсы по выбору 

Математика  Секреты 

комбинаторики 

Шарафутдинов

а 

Р.Ю. 

8 Регион. Подолян 

Н.Н. 

Математика  Тайны мира 

чисел 

Малюкина  

П.В. 

8 Регион. Подолян 

Н.Н. 

Русский язык  Ключи к 

сокровищнице 

под названием 

«Текст» 

Потапова Т.В. 12 Регион. Сазонова 

О.Н. 

Математика  Как получить 

максимальную 

прибыль при 

минимальных 

затратах. 

Янцен И.В. 

 

8 Регион. Подолян 

Н.Н. 

Русский язык Изобразительны

е ресурсы 

русского 

словообразован. 

Боякова Н.Н. 12 Регион. Сазонова 

О.Н. 

Русский язык Тайны 

ономастики 

Ольховская 

Н.П. 

12 Регион. Сазонова 

О.Н. 

Математика  Математика и 

правдоподобные 

рассуждения. 

Черкасова О.В. 

 

10 Регион. Подолян 

Н.Н. 

Математика  Элементы 

математической 

логики 

Евстифеева 

Т.В. 

10 Регион. Подолян 

Н.Н. 

Русский язык Русская 

словесность. 

Лексические 

средства 

художественной

изобразительнос. 

Горелова Л.В. 8 Регион. Сазонова 

О.Н. 

Биология  Стеклянные 

листья 

Малец В.Ф. 9 Регион. Наумович 

С.Г. 

География  Путешествуем 

по городам 

Лукьянова Л.А. 8 Регион. Темирга 

зи 



Саратовской 

области 

ева И.В. 

География  Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 9 

классов в новой 

форме по 

географии 

Майбо Е.Н. 18 Регион. Темирга 

зи 

ева И.В. 

Обществознание Я и мои права Прозорова О.В. 18  Регион. Темиргаев

а О.Г. 

Обществознание Основы 

правовых знаний 

Воеводина Л.А. 9 Регион. Темиргаев

а О.Г 

 

2.6.  Информационная и профориентационная работа проводится  на классных часах и 

внеклассных мероприятиях. В 8-9 классах  учебный предмет «Искусство» представлен двумя 

учебными компонентами «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаемых 17 часов в год 

каждый: 1 учебный час в две недели. 

2.7. Внеучебная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по следующим 

направлениям: 

 физкультурно-спортивное:  спортивная секция "Футбол"; 

 художественно-эсетическое: кружки – «Родные просторы»; «Квиллинг», «Очумелые 

ручки»; «Краски и фантазии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный   план  МОУ ООШ п. ЧертанлаНовоузенского района Саратовской области 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (8-9 классы- БУП 2004 г.) 

 

Учебные предметы Всего  

 

8 9  

Русский язык 3 2  

Литература  2 3  

Иностранный язык 3 3  

Математика  5 5  

Информатика и ИКТ 1 2  

История  2 2  

Обществознание  1 1  

География  2 2  

Физика  2 2  

Химия 2 2  

Биология  2 2  

Искусство (Музыка и Изо) 1 1  

Технология  1 -  

ОБЖ 1 -  

Физическая культура 3 3  

ИТОГО: 31 30  

Региональный компонент    

ОЗОЖ 1 1  

Экология  1 1  

ОБЖ  1  

ИТОГО: 2 3  

Компонент образовательного 

учреждения 

   

Учебный курс «Учимся писать  грамотно» 1 -  

Информатика и ИКТ 1 -  

Учебный курс "Решение задач по химии" 1 -  

Элективные курсы  3  

ИТОГО: 3 3  

Всего недельная учебная нагрузка при 

6-дневной неделе 

36 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неаудиторная занятость (внеурочная 

деятельность) 

7 класс 8 клас 9 класс Всего  

Направления  Кружок,     



секция, ИГЗ, 

ИГК 

Физкультурно-

спортивное 

Спортивная 

секция 

"Футбол" 

 

0,33 

 

0,33 

 

0,33 

 

 

1 

 

Художественно-

эстетическое 

Кружок 

"Очумелые 

ручки" 

0,33 

 

0,33 

 

0,33 

 

1 

Кружок 

«Квиллинг» 
0,33 

 

 

0,33 

 

0,33 

 

 

1 

Кружок 

"Родные 

просторы" 

0,33 

 

0,33 

 

0,33 

 

1 

Кружок 

«Краски и 

фантазии» 

0,33 

 

0,33 

 

0,33 

 

1 

Всего часов по 

неаудиторной 

занятости: 

 1,6 

 

1,6 

 

 

1,6 

 

5 

Всего часов по 

образовательному 

плану: 

 36,6 37,6 37,6 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


