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Пояснительная записка к учебному плану включает следующие 

содержательные направления: 
-    перечень основных нормативных документов, на основании которых разрабатывается 
учебный план, включая  Устав образовательного учреждения; 
-    цели и задачи каждой ступени обучения; 
-    специфику содержания образования с учетом вида образовательного учреждения  и 
индивидуальной модели сочетания базового и углубленного уровней содержания 
образования; 
-    обоснование использования части, формируемой участниками образовательного 
процесса (компонента образовательного учреждения), на каждой ступени обучения; 
- комментарий к выбору модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»; 
-    информацию о режиме образовательного процесса. 

Структура и содержание учебного плана соответствуют  общим требованиям к 
составлению  учебного плана образовательного учреждения.Основой для его 
формирования послужил региональный примерный учебный план, разработанный, в свою 
очередь, на основе федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004, 8-11 
классы), федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного 
общего образования (далее - ФГОС НОО, 1-4 классы;ФГОС ООО, 5-7 классы), основная 
образовательная программа начального общего образования (ООП НОО),основная 
образовательная программа основного общего образования (ООП ООО), основная 
образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО). 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые 
для достижения результатов освоения основной образовательной программы; 
фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам; предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 
образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

При разработке плана и формирования условий его реализации учтены требования  
федеральных и региональных нормативных правовых документов.  

 
Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при 

разработке недельного учебного плана МБОУ СОШ №6  
Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" 
(ред. от 02.03. 2016); 
- 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» (ред. от 23.07.2013); 
- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 
от 24.04.2015 №362-ЗС). 
 



Программы: 
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 
№3/15);  
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 №3/15).  
Постановления: 
- 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» (в ред. 
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81). 
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»(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 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609); 
- 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» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 
01.02.2012 №74); 
- 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 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 
-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах»; 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 
- приказ Минобрнауки Россииот 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» (в ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 
17.07.2015); 
- 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» (в ред. приказов Минобрнауки России 
от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38); 
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 07.10.2014 №1307, от 09.04.2015 №387); 
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общегообразования,  среднего, утвержденный приказом 
Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года №1047»; 
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»; 
- рекомендации Минобразования Ростовской области по составлению учебного плана 
образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных 
на территории  Ростовской области, на 2017-2018 учебный год; 
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
- письмо 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»; 
- письмо от 15.11.2013 №НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 
форме»; 
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне 
учебников»; 
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 
учебников»; 
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 
- письмо  Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 
изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

При разработке учебного плана учтены следующие положения: 
1. Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и  обеспечивает 
единство образовательного пространства. 
2. Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 
согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, 
обязательны для выполнения.  
3. Часы регионального компонента переданы в компонент школы. 
4. Компонент образовательного учреждения является вариативной частью учебного плана, 
часы которой используются с учетом направленности основной образовательной 
программы МБОУ СОШ №6. 



5. Базовый и углубленный уровень образования на старшей ступени определяются 
следующим образом:  
- для реализации основной цели деятельности школы в учебном плане вариативный 
компонент учебного плана представлен в виде усиления изучения ряда предметов и 
широкого спектра элективных курсов, направленных на создание условий для реализации 
потенциала ребёнка; 
- базовый уровень является обязательным для всех обучающихся 10-11 классов, он 
представлен набором обязательных учебных предметов в инвариантной части и набором 
учебных предметов по выбору в вариативной части федерального компонента;  
- углубленный уровень образования предусматривает реализацию типовых 
(рекомендованных) учебных программ углубленного обучения по одному или нескольким 
предметам с 8 по 11 класс в рамках максимальной нагрузки учебного плана, при этом 
увеличение количества часов на учебные предметы углубленного обучения 
предусматривается из вариативной части учебного плана (компонента образовательного 
учреждения).  
Учебный план МБОУ СОШ№6 обеспечивает реализацию перечисленных уровней. 
6. Принцип преемственности находит отражение в следующих позициях учебного плана:   
-    преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 
образования обязательна; 
-    распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения следует единой 
логике организации образовательного процесса; 
-    выстраивание содержательных сквозных предметных линий углубленного изучения 
предметов; 
-    интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности находит отражение в 
компонентах основной образовательной программы для каждой ступени образования. 
7. Диверсификация (расширение) образовательных услуг с учетом наличия лицензии на 
дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, потенциальных ресурсов 
образовательного учреждения и социальных запросов позволит обеспечить качество 
образования.  
При проведении учебных занятий во 2-11 классах по «Иностранному языку», 
«Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ», осуществляется деление 
классов на  две группы при наполняемости класса 25 и более человек.  
При реализации учебного плана образовательного учреждения используются  учебники в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию,  на 2017-2018 учебный год. 
Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 
школой, и создают возможности для развития способностей каждого ребенка с учетом 
интересов и их психологических особенностей. При формировании учебного плана школы 
учитываются результаты изучения образовательного спроса учащихся и их родителей.  

Школа, исходя из государственной гарантии прав гражданина на получение 
бесплатного среднего образования, осуществляет образовательный процесс и ставит 
соответствующие цели. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 
 предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

города Батайска, образовательных услуг по основным общеобразовательным 
программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоенияобязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 



 создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего 
освоения ими профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 
Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на 

три ступени: I ступень - 1-4 классы; II ступень - 5-9 классы; III ступень - 10-11 классы, 
поскольку образовательное учреждение реализует программы: 
- начальное общее образование (4-летний срок освоения общеобразовательных программ);  
- основное общее образование (5-летний срок освоения общеобразовательных программ);  
- среднее общее образование (2-летний срок освоения общеобразовательных программ). 

Реализуя вышеперечисленные цели и учитывая введения в образовательные 
учреждения Ростовской области Федерального базисного учебного плана (2004г.) и в 
рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и основного общего образования в 5-7-х классах,  в 
МБОУ СОШ №6 на 2017 -2018 учебный год разработаны следующие учебные планы:  

а) начальная школа:  
- учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО (1 -4 кл); 
б) основная школа:  
- учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (5-7кл); 
- учебный план основного общего образования (8-9 кл.), БУП-2004;  
в) старшая школа:  
- универсальный учебный план среднего общего образования. 
 

МБОУСОШ №6 в 2017-2018учебном году работает в следующем режиме: 
- начальные классы: 1 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе в первую 

смену, 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 40 минут каждый; 2-4 классы обучаются по пятидневной 
рабочей неделе при продолжительности урока - 40 минут; 
- основная школа: 5-8 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе с 
продолжительностью урока - 40 минут(5-е классы обучаются в первую смену); 9 классы 
обучаются по шестидневной рабочей неделе с продолжительностью урока - 40 минут; 
- старшая школа обучается по шестидневной рабочей неделе с продолжительностью урока 
- 40 минут. 
Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует нормам, 
определенных СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 1-е классы - 21 час.; 2-4-е 
классы - 23 час.;5-е классы - 28 час.;6-е классы - 29 час.;7-е классы- 31 час.;8-е классы - 33 
час.;9-е классы- 36 час.;10-е классы - 37 час.;11-е классы - 37 час. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены 
дополнительные каникулы  в феврале. Каникулы проводятся в сроки, установленные 
годовым календарным графиком. 

 Средняя наполняемость общеобразовательных классов – 25 человек. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах:во 2,3-х - до 1,5 часов,в 4-5 классах - до 2 часов,в 6-8 классах - до 2,5 
часов, в 7, 8-х классах -  до 3 часов,в 9 - 11-х - до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-
10,п.10.30). 
    Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение учебной недели 
составляет: 
- для обучающихся 1-х классов - 4 урока; 
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков в день; 



- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 6 уроков. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и элективных занятий.  

Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 
инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 
компонент; вариативная часть включает региональный компонент и дисциплины 
компонента образовательного учреждения, часы которого используются на введение 
новых предметов и усиление базового ядра. 
         Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, представлены в 
инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 
допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и 
гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 
Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными занятиями по выбору 
учащихся, используется на усиление образовательных областей инвариантной части, на 
изучение предметов регионального и школьного компонентов.  

Учебным планом ОУ предусмотрено введение курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», который реализуется последовательно на всех ступенях 
образования: 

 в начальных классах ведётся интегрировано на уроках окружающего мира (1-4 кл); 
 в 5-7 классах во внеурочной деятельности; 
 в 9-х  классахосуществляется за счет вариативной части учебного плана; 
 в 8-х классах, а также по одному часу в 10, 11 классах за счет инвариантной части 

учебного плана. 
Внеурочная деятельность в 1-7классах составляет по 10 часов в неделю в каждом 

классе. 
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного 
учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету. 
Использование электронной формы учебника является правом обучающихся и педагогов 
МБОУ СОШ №6. При реализации образовательных программ СОШ №6 вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии (независимо от места 
нахождения обучающихся). 

Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое,методическое и 
материально-техническое обеспечение. Учебный план даетвозможность расширить 
содержание образования, отвечает запросам социумамикрорайона школы, предполагает 
удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей, способствует повышению 
качества образовательной подготовки,создает необходимые условия для самоопределения 
иразвития творческих способностей обучающихся. 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

I ступень – начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основам личной гигиены и здорового образа 
жизни.Начальное образование является базой для получения основного общего 
образования.  

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 за счет изучения 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.  
Учебный план составлен в соответствии с правилами и нормами СанПиП п. 2.4.2. 2821-10 
на пятидневный режим работы при продолжительности урока 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 40 минут каждый с максимальной недельной нагрузкой в 1 
классах — 21 час и продолжительности урока 40 минут с максимальной недельной 
нагрузкойво 2-4 классах - 23 часа.  

Обучение в школе I ступени организовано по программе четырехлетней начальной школы. 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 35 учебных 
недель. 
Содержание образования начальной школы реализуется через образовательные области, 
обеспечивающие целостное восприятие картины мира. Это достигается также за 
счетиспользования школьного и ученического компонентов, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения.В основу построения четырехлетнего курса обучения заложена 
идея возможно большей ее эффективности для общего развития младших школьников – 
развитие познавательных, эмоционально-ролевых, нравственных и эстетических 
возможностей ребенка.Многогранность учебного материала рассчитана не только на 
формирование программных знаний, умений, навыков, но  и на общее психическое 
развитие младших школьников.  

С целью формирования вариативного образовательного пространства, отвечающего 
индивидуальным запросам и потребностям участников образовательного процесса, на 
первой ступени реализуются разнообразные программы, развивающей направленности:  
 

 программа «Перспективная начальная школа» - 1 а, 1 б, 2 а, 2 б, 3 а, 3 б; 
 система РО Л.В. Занкова - 4 в; 
 программа «Начальная школа - 2100» - 3 а, 4 б; 
 программа «Школа России» - 1 в, 1 г, 1 д, 2 в, 2 г, 2 д, 3 б, 3 г, 3 д, 4 в классы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение». Обязательная часть 
учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю.С целью 
выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-4 классах обязательный 



учебный предмет «Русский язык» дополнен 1 часом из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.   

Предмет «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа 
в неделю. Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 
предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 
учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 
«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с цельюприобретения первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 
и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 
учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  
как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

С целью формирования нравственных и духовных ценностей обучающихся в 
системе общего образования в 4-х классах изучается комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) как обязательный в объеме 1 часа в 
неделю.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
православной культуры» формирует у младшего подростка мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  
В соответствии с принципами свободы совести и вероисповедания, учета разнообразия 
мировоззренческих подходов в содержании образования, содействия реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений в школе были проведены 
родительские собрания, на которых родители четвероклассников были ознакомлены с 
задачами курса ОРКСЭ, его структурой и содержанием. Родителями был сделан выбор 
модуля курса, который зафиксирован в их письменных заявлениях.  
    На основании заявления родителей в 4 классах реализуется учебная программа модулей 
ОРКСЭ: «Основы православной культуры». Родители выбрали именно этот курс, так как 
жители Западного микрорайона города Батайска, в основном, православной веры. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х 
часов в неделюдля удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 
возраста обучающихся.  

   Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной 
нагрузки, требованиям СанПина.С целью предупреждения утомляемости учащихся в 
режим работы начальной школы введены динамические перемены. Проводится 
целенаправленная работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-
воспитательный  процесс через учебные и внеклассные занятия, интегрирования тем 
здоровья в учебный предмет. 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
II ступень – основное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 
и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 



самоопределению.  
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 образования, подготовки учеников к выбору профиля 
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 
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 общего 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 со следующими изменениями: 

- 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 какмоделирование, 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 практико-исследовательской деятельности. 
Учебный план 5-7классов составлен  в рамках ФГОС ООО. 8-9 классы обучаютсяв рамках 
реализации БУП-2004 для основного общего образования. Инвариантная часть учебного 
плана соответствует требованиям, устанавливаемым региональным базисным учебным 
планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 
Учебный план сохраняет преемственность в изучении базовых предметов, с другой стороны, 
вносит изменения в содержание регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения. Содержание и логика построения учебного плана отражают задачи и 
целиобразовательной программы школы, ориентированной на выполнение в полном 
объеме федерального базового компонента государственного образовательного стандарта 
и разработку школьного компонента, соответствующего удовлетворению интересов и 
потребностей учащихся реализующей идею развития личности в общем и 
интеллектуальном плане и обеспечивающей создание условий для самовыражения и 
самоопределения. 

Учебный план V-IХ классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 
года - 35 учебных недельс Vпо VIII класс, продолжительность урока – 40 минут, режим 
работы- пятидневная неделя. Продолжительностьучебного года в IX классах - 34 учебные 
недели,продолжительность урока - 40 минут, режим работы - шестидневная неделя.  

Базовые образовательные предметы, обязательные для всех учащихся, в 2017-
2018учебном году включают: русский язык, литературу, математику, иностранный язык 
(английский, немецкий), историю, географию, физику, химию, биологию, музыку,ИЗО, 
физическую культуру, технологию, ОБЖ.В инвариантной части учебного плана 
полностью реализуются федеральный компонент, который обеспечивает единство 
образовательного пространства РФ. Включены в учебный план занятия по выбору школы 



и обучающихся, которые реализуют социальный заказ, заказ родителей и обучающихся, 
адаптируют школьников к выбору.    

Федеральный компонент УП выполняет функцию образовательного стандарта, 
обеспечивает право на полноценное образование в соответствии с целями и задачами 
«Программы развития ОУ», компонент образовательного учреждения УП позволяет 
удовлетворить образовательные потребности социума. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 
предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык».  
С целью достижения необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности в 5-6 классах обязательный учебный предмет «Литература» 
дополнен 1 часом во внеурочной деятельности, а также 1 часом из компонента 
образовательного учрежденияв 5-х классах. 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» на уровне основного общего образования (ОДНКНР) является 
продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на 
уровне начального общего образования.  

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 
ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и 
светской этики» на уровне начального общего образования. Предметная область ОДНКНР 
реализуется  во внеурочной деятельности. 

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 введеныучебные предметы «Биология» и 
«География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). 

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 
качестве федерального компонента с 7 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включает разделы 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по 
модульному принципу на интегративной основе. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 
учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 
«Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 
учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 
«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 
учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 
классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 
«Музыка» (5-7 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). В VIII и IX классах в 
рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» реализуется изучение 
интегрированного предмета «Искусство» (в объёме 34 часа в год соответственно, в том 
числе с использованием ИКТ). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 
«Технология»(5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 
культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в 
объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана. 



В 9 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как 
самостоятельный учебный предмет в вариативной части учебного плана. Изучение ОБЖ в 
5-7 классах вынесено в область внеурочной деятельности. Обязательный учебный предмет 
«Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю для удовлетворения 
биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. 
Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом:  
 на расширение и углубление образовательной подготовки базовых 
предметовфедерального компонента; 
 на организацию индивидуальной и групповой работы, в том числе для занятий с 
одаренными детьми, организации проектной и исследовательской работы.  
Часы компонента образовательного учреждения использованы:  
длярасширения содержания учебных предметов федерального компонента 
из вариативной части учебного плана: 
 на преподавание алгебры в 9 классах – 1 час; 
из компонента образовательного учреждения учебного плана: 
 на преподавание литературы в 5 классах добавлен 1 час с целью развития основ 

читательской компетенции, овладения чтением как средством, совершенствования 
навыка чтения, развития речи; 

 на преподавание физической культуры в 5, 6. 7-х классах - 1 час; 
 на преподавание биологии в 7-х классах - 1 час; 
 на преподавание предмета «Черчение» в 9-х классах - 1 час; 
 на преподавание русского языка в 9-х классах – 1 час; 
введения новых учебных предметовкак части непрерывных курсов в школе: 
  на ОБЖ в 9 классах - 1 час из вариативной части учебного плана; 
введения элективных курсов: 
- «Избранные вопросы математики (геометрия)» в 8 классах – 1 час (с целью углубления 
содержания предмета «Математика» и сдачей ОГЭ); 
- «Практикум решения сложных задач по математике» в 9 классах – 0,5ч.(с целью 
углубления содержания предмета «Математика» и сдачей ОГЭ); 
- «Содержание и языковой анализ текста» в 8 классах – 0,5ч., в 9 классах – 1 час(в связи 
написанием проблемного сочиненияпри сдаче ЕГЭ); 
- в 8-х классах введены элективные курсы исследовательской и проектной 
направленности, которые ориентированы на развитие индивидуальных способностей 
обучающихся, формирование «надпредметных» умений и навыков:«Этика и психология 
семейной жизни» в 8 классе – 0,5ч.;«Путь в профессию»в 8 классе – 0,5ч. 

Курс «Путь в профессию» учитывает региональную специфику:   большое количество 
технических образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования; разработан в соответствии с Программой развития школы и реализуется с 
целью обеспечения успешной подготовки обучающихся к трудовой деятельности по 
самообслуживанию и успешной социализации в обществе, изучения рынка труда и 
социально-экономической особенности. Он ориентирован на психолого-педагогическое 
сопровождение самоопределения обучающихся, их подготовку к осознанному выбору 
профиля.  

Всвязи с многочисленным выбором на итоговой аттестациипредмета 
«Обществознание» и правовым воспитанием обучающихся в 9 классе введен элективный 
курс«Избирательное право и избирательный процесс» - 0,5 ч. 
Цель курса - формирование у учащихся готовности искать и находить свою собственную 
дорогу в мире духовных, этических и эстетических ценностей, проблем, традиций. 

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

III ступень – среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 



деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.  

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 
введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 
индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их 
личными интересами, особенностями и способностями.   

Учебный план для Х-ХIклассах ориентирован на 2-летнийнормативный срок 
освоенияобразовательных программ среднего общегообразования.Продолжительность 
учебного года– 35 недель в X классе и 34 недели в XI классе, продолжительность урока - 
40 минут, режим работы - шестидневная неделя.  

В инвариантной части учебного плана полностью реализуются федеральный 
компонент, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ.  
Учебные планы для 10-11 классов составлены в соответствии с региональным базисным 
учебным планом 2004 г., что позволяет реализовать федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта. Включены в учебный план занятия по 
выбору школы и обучающихся, которые реализуют социальный заказ, заказ родителей и 
обучающихся, адаптируют школьников к выбору.    

В 10 и 11 классах реализуется универсальный профиль. 
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами на 3 

ступени являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 
интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 
«Физика», «Химия», «Биология». 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов 
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов.  

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 
включает разделы «История России» и «Всеобщая история». 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(базовый уровень – 1 час в неделю в 10-11 классах).В 10 классепредмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности» включает в рамках бюджетного финансирования  
проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения 
начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа 
в неделю.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» заменен учебными 
предметами «Биология» (2 часа), «Химия» (2 часа в 10 классе и 1 час в 11 классе), 
«Физика» (3 часа), что позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент 
базисного учебного плана без нарушения структуры учебного плана.  

В 10 классе введен учебный предмет «Астрономия» (1 час в неделю из вариативной 
части учебного плана) в объеме 35 часов за учебный год. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 
изучается в объеме  3 часа в неделю.  

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все 
обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  



В инвариантной части учебного плана полностью реализуются 
федеральныйкомпонент, который обеспечивает единство образовательного пространства 
РФ.  
Включены в учебный план занятия по выбору школы и обучающихся, которые реализуют 
социальный заказ, заказ родителей и обучающихся, адаптируют школьников к выбору.    
Часы вариативного блока в 10 и 11 классахраспределяются следующим образом: 

- 1 час географии; 
- 1 час биологии; 
- 2 часа физики; 
- 1 час химии; 
- 1 час на изучение предмета «Искусство»; 
- 1 час астрономии (в 10 классе); 
- 1 час информатики и ИКТ (в 11 классе). 

Часы компонента образовательного учрежденияраспределяются следующим образом: 
        -  1 час на изучение русского языка в 10-11 классах; 
        -  1 час на изучение литературы в 10-11 классах; 
        - 1 час на изучение информатики и ИКТ в 11 классе; 

 - 1 час на изучение геометрии в 10-11 классах; 
        - 1 час на изучение истории в 11 классе; 
        - 1 час на изучение обществознания в 10-11 классах; 
        - 1 час на изучение физики в 10-11 классах; 
        - 1 час на изучение химии в 10 классе; 
        - 1 час на изучение биологии в 10-11 классах. 

Элективные курсы: 
- «Русское правописание: орфография и пунктуация» (10-11 классы) – 1 час; 
- «Речь – канал развития интеллекта» (10-11 классы) – 1 час; 
- «Практикум по решению задач с параметрами по математике» (10-11 классы) - 1 час. 

        Задачи курса «Речь – канал развития интеллекта»- уметь находить объяснения 
рассматриваемым явлениям и событиям, ставить вопросы и определять, какой 
информации не хватает для ответа напоставленный вопрос, планировать свои 
исследования, выдвигать гипотезы и аргументировать их, уметь излагать письменно 
мысли и писать проблемные сочинения. 
      В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии и 
методики обучения, обеспечивающие психологическую комфортность, формирующие 
положительную мотивацию учения, позволяющие сокращать время на изучение 
программы за счет активизации всех каналов восприятия информации учеником 
(модульная технология, метод учебного проекта, проектно-исследовательская 
деятельность). 

Программное, научно-методическое обеспечение  учебного  плана. 
Обучение осуществляется на основе Примерных программ, разработанных в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования по соответствующим учебным предметам и имеющим гриф Минобрнауки РФ 
(Сборники нормативных документов по учебным предметам). Учебный план полностью 
обеспечен программно-методическими пособиями, учебниками и учебно-методической 
литературой.Для реализации учебных программ подобраны УМК, рекомендованные и 
допущенные  МО РФ на 2017-2018 учебный год. 
Характеристика текущих условий реализации учебного плана 
Учебный план на 2017-2018 учебный год разработан с учетом текущих условий:  
- подготовленности учительского состава; 
- программно-методического обеспечения образовательной деятельности; 
- материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 
 



Формы промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация и годовой контроль обучающихся осуществляется на 

основании положений «О промежуточной аттестации и годовом контроле обучающихся 
МБОУ СОШ №6» и «Годовом контроле обучающихся МБОУ СОШ №6», разработанных в 
соответствии с Законом РФ "Об образовании", Уставом школы и регламентирующих 
содержание и порядок промежуточной аттестации обучающихся и допуск к итоговой 
аттестации. 

Целью аттестации является: 
a) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 
b) установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 
c) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта; 
d) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 
планирования изучения учебных предметов. 

Промежуточная   аттестация   подразделяется   на текущую,   включающую   в себя 
поурочное, четвертное, полугодовое и годовое оценивание результатов работы 
обучающихся,и годовой контроль. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому 
подобных обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителем подается 
одновременно с представлением календарно-тематического планированием изучения 
программы. 

К годовому контролю допускаются все обучающиеся 2-8, 10-х классов. 
От сдачи  экзаменов решением Педагогического совета школы освобождаются 

обучающиеся:по состоянию здоровья по заключению врача,призеры городских, 
областных предметных олимпиад и конкурсов, проводимых органами Управления 
образования,обучающиеся, имеющие отличную успеваемость по всем предметам 
учебного плана во всех четвертях. 

На годовой контроль в 2017-2018 учебном году (с 14 по 20 мая) выносятся 
2обязательныхучебных предмета – русский язык и математика. Промежуточная 
аттестация по русскому языку состоит из двух частей: диктанта и грамматического 
задания в виде теста (во 2-3, 5-6-х классах – с выбором ответов или кратким ответом, в 7-8 
и 10 классах – задания с развернутым ответом).  Промежуточная аттестация по 
математике во 2-3, 5-8 классах проводится в форме тестирования, в 10-м классе в форме 
независимого тестирования. Во всех работах представлены задания базового и 
повышенного уровня сложности. 

Итоги промежуточная аттестация обучающихся количественно оценивается по 5-
балльной системе. Отметки экзаменационной комиссией выставляются в протоколе 
экзамена.В случае несогласия обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих)с 
выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена конфликтной 
комиссией.Обучающиеся, получившие «2» на годовом контроле, допускаются к 
повторной сдаче экзамена МБОУ СОШ № 6.Обучающимся, желающим повысить 
экзаменационную отметку,  предоставляется право повторной сдачи экзамена в сроки, 
установленные МБОУ СОШ № 6, на основании личного заявления на имя 
директора.Итоговая оценка по учебному предмету выставляется учителем на основе 
оценок за учебный год, результатов годового контроля и фактического уровня знаний, 
умений и навыков 

В 4-х классах с 16 по 30 апреля промежуточная аттестация проводится в рамках 
регламентированных процедур по двум основным предметным областям (математике и 
русскому языку) и двум междисциплинарным программам («Чтение: работа с 
информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий»). Целью 



промежуточной аттестации по математике и русскому языку является оценка способности 
выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи средствами математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 
учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и 
решения проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, 
действие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 до 
65 % от максимального балла, который можно получить за выполнение всей работы. Если 
ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий 
освоения учебного материала, то он овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 
способен использовать их для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета на базовом уровне. 

Выполнение обучающимся работы по математике оценивается суммарным баллом, 
полученным учащимся за выполнение всех заданий. Максимальный балл за выполнение 
всей работы - 29 (за задания базового уровня сложности - 15, повышенной сложности - 14 
баллов). Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы 9 баллов 
и менее, т. е. выполняет правильно менее 65 % заданий базового уровня, то он имеет 
недостаточную предметную подготовку для решения задач средствами математики. При 
такой подготовке можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении 
курса математики основной школы. Если ученик получает от 10 до 20 баллов, этот 
результат свидетельствует об усвоении опорной системы знаний по математике, 
необходимой для продолжения образования в основной школе, и о правильном 
выполнении учебных действий в рамках круга заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале. При получении более 20 баллов (21-29 баллов) учащийся 
демонстрирует усвоение опорной системы знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

Промежуточная аттестация по русскому языку состоит из двух частей - 
диктанта и проверочной работы. Основным назначением и целью диктанта является 
оценка способности выпускника начальной школы применять изученные 
орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи 
предложенного текста. Основным назначением и целью проверочной работы является 
оценка уровня присвоения основных формируемых способов действий в отношении к 
опорной системе знаний по русскому языку на момент окончания начальной школы, 
проявляющаяся в способности выпускников начальной школы решать учебные и 
практические задачи по русскому языку. В диктанте предлагаются критерии, 
соответствующие базовому и повышенному уровням достижений, а в проверочной работе 
выделяются две группы заданий: базовый и повышенный уровень заданий. 

Оценка выполнения учащимся диктанта строится по принципу «не справился», 
«справился на базовом уровне», «справился на повышенном уровне». Результат написания 
диктанта учащимся оценивается как «справился на базовом уровне» - оценка 
«удовлетворительно», если учащийся допустил не более шести ошибок (с учетом 
принципа «повторяющейся ошибки на одно и то же правило»), «справился на 
повышенном уровне» - оценка «хорошо», если учащийся допустил не более двух ошибок 
(включая повторяющуюся ошибку на одно и тоже правило). 

Максимальный балл за выполнение практической работы - 26 баллов (за задания 
базового уровня сложности - 14, повышенной сложности - 12 баллов). Если ученик 
получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, то он имеет недостаточную 
предметную подготовку по русскому языку. Если ученик получает от 9 до 16 баллов, то 
его подготовка соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания 



для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. При получении более 
16 баллов (16 -26 баллов) учащийся демонстрирует способность выполнять по русскому 
языку задания повышенного уровня сложности. 

К предметным работам, целью которых является оценка достижения планируемых 
результатов по математике и русскому языку, в итоговую оценку включается комплексная 
проверочная работа. Ее целью является оценка достижения планируемых результатов по 
двум междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа 
формирования универсальных учебных действий», т. е. оценка способности выпускников 
начальной школы работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 
литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и 
решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 
умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

Для проведения комплексной оценки разработаны специальные комплексные 
задания. В каждом задании предлагается ситуация, описанная в одном или нескольких 
текстах, в которых информация может быть представлена в разной форме, с привлечением 
рисунков, диаграмм, схем, таблиц и др. Каждое комплексное задание состоит из 
отдельных вопросов или заданий. Структура работы включает две части, каждая из 
которых направлена на оценку достижения планируемых результатов по одной из 
оцениваемых программ. Время на выполнение каждой части составляет один урок. Работа 
выполняется в два дня.  

Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным баллом, 
полученным учащимся за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. 
Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как 
процент от максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей и всей 
работы. Принятый минимальный критерий освоения учебного материала находится в 
пределах от 50 % до 65 % от максимального балла. Баллы за выполнение комплексной 
работы в оценку не переводятся. Если выпускник начальной школы получает за 
выполнение всей работы число баллов, ниже заданного минимального критерия освоения 
учебного материала, то можно сделать вывод о том, что он имеет недостаточную 
подготовку для продолжения обучения в основной школе. Если ученик набрал число 
баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного 
материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение 
основными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени, на уровне правильного выполнения учебных действий или на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внеурочная деятельность МБОУ СОШ №6 
Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной программы 

школы, является специально организованной деятельностью обучающихся в формах, 
отличных от урочной системы обучения. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и  культурных традиций. 
          Внеурочная деятельность позволяет решить ряд  задач: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
-  улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
           Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №6 опирается  на 
 следующие нормативные документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(п.3 ст.28); 
- приказ 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 (ФГОС НОО); 
- приказ 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 (ФГОС ООО); 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 
- письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении методических 
рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного 
стандартаосновного общего образования»; 
- письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ»; 
-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в 
Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682); 
-Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
- основная образовательная программа начального и основного общего образования 
МБОУ СОШ №6. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность является обязательной 
частью учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. Основным 
преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые 
на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей  в 
формах, отличных от урочной системы обучения. Направления внеурочной деятельности 
являются содержательным ориентиром и представляют собой содержательные 
приоритеты при организации ее деятельности; основанием для построения 
соответствующих образовательных программ.  



Для достижений целей для обучающихся 1-7 классов реализуется программа специально 
спроектированных внеурочных мероприятий, объединенных по следующим направлениям 
деятельности: спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.При реализации внеурочной деятельности в 
объеме до 10 часов в неделю планируются занятия в количестве 2-х часов в день. 
Наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек (п. 10.1 Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"). 
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 25-35 минут с 
обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  Таким образом, занятия по 
предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в разнообразных 
видах внеклассной и внешкольной деятельности  обучающихся. Внеклассные и 
внешкольные занятия  обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации 
школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их 
мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию 
школьников, а также дает возможность практически использовать знания в реальной 
жизни. 

 В МБОУ СОШ №6 внеурочная деятельность представлена по следующим 
направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками и секциями:  
- кружок «Ритмика (1-е, 4-е, 5а, 6а классы); 
- секция «В здоровом теле – здоровый дух», модуль - всеобуч по плаванию (2-3 классы); 
- кружок «В мире шахмат»(всеобуч по шахматам в 1-2 классах); 
- секция "В мире спорта. Легкая атлетика"(5-7-е классы); 
- курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7-е классы); 
- курс «Валеология» (7-е классы). 

Целью является формирование у обучающихся  основ здорового образа жизни, 
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности, логического мышления. Занятия данных кружков проходят в форме 
спортивных состязаний, тренировочных занятий, подвижных игр, бесед. 

2.  Духовно-нравственное  направление представлено работой обучающихся в 
рамках курсов: 
-«Разговор о правильном питании» (в 1-4 классах);  
- «Доноведение», модули–«Основы православной культуры», «150 культур Дона» (в 1-4 
классах); 
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5-7 классы); 
- «Школа вежливости» (2-3 классы); 
- «Уроки нравственности» (7-е классы); 
- «Природа и история родного края», модуль - «150 культур Дона» (5-е классы); 
- «География Дона», модуль -«150 культур Дона» (6-е классы); 
- «История Дона» (7-е классы); 
- «Уроки нравственности русской литературы» (6-е классы); 
- а также в рамках клуба «Мы патриоты России», модули–«Основы православной 
культуры», «150 культур Дона» (2г, 3б, 4б, 4в классы). 

Деятельность  направлена на формирование духовных ценностей, воспитание 
активной гражданской позиции, патриотизма, чувства любви и уважения к родине и ее 
истории, окружающему миру и другим людям, формирование представления о 
необходимости заботы о своем здоровье, и в первую очередь о важности правильного 
питания, как основной части сохранения и укрепления здоровья. 

 Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий 
музей, встречи с ветеранами, тематические праздники, концерты, акции, просмотры и 
обсуждения фильмов. 



3. Социальное направление  осуществляется в рамках реализации проектной 
деятельности и работы кружков и клубов, курсов профилактической направленности: 
-кружок « Познаем себя» (в 1-4 классы); 
- клуб «Юные инспекторы дорожного движения» (1-4 классы); 
- проект «Во мне взрослеет гражданин»(правила дорожного движения; противодействие 
экстремизму; профилактика правонарушений, суицидального поведения, антитеррора, 
экстремизма, безопасность в сети Интернет, проект «Мой выбор»);( 3-4, 5-7 классы). 

Целью данного направления является формирование отношения к человеку, как 
основу существования и развития общества в целом, развитие определенных 
познавательных навыков, рефлексии; изучение и выполнение правил дорожного 
движения;противодействие экстремизму; профилактика правонарушений, суицидального 
поведения, антитеррора, экстремизма, безопасности в сети Интернет, регулирование 
правильного выбора поведения в различных ситуациях. 

4. Общеинтеллектуальное  направление представлено клубами и кружками: 
-клуб «Интеллектуал» (1, 4 классы); 
- кружок «Информатика в играх и задачах» (модуль – Безопасность в сети интернет), (5-е 
классы); 
- кружок «Компьютерная графика»(модуль – Безопасность в сети интернет), (6-е классы); 
-кружок «Рост. Развитие. Общение. Самооценка. Творчество» (1-4 классы); 
- курс «Наглядная геометрия» (5-6 классы); 
- курс «Увлекательная математика» (7-е классы); 
- курс «Картография» (7-е классы); 
- курс «Учимся создавать проект» ((3-е классы). 

Формирование умений,навыков позволяет учитывать субъективно-творческий опыт, 
индивидуально-психологические особенности школьников, рассматривать в единстве 
разнообразные виды творческих заданий и методы их выполнения, определить 
соотношение видов творческой деятельности в учебном процессе, которое обеспечивало 
бы эффективность развития креативных способностей обучающихся. 

Формы работы: викторины, проекты, доклады, сообщения, акции, конкурсы, 
творческие работы, опыты, эксперименты, исследования. 
      5. Общекультурное направление представлено кружками, клубами и студиями: 
-кружок «Творческая мастерская»(1-4 классы); 
- студия «Школа развития речи» (1-е классы); 
- клуб «Читайка» (4-е классы); 
- курс «Мир профессий» (2-3 классы); 
- кружок «Основы этикета» (модуль - курс «Правильное питание – залог здоровья»),(5-6 
классы),  
- клуб «Литература Дона» (7-е классы); 
- курс «150 культур Дона» (5-е классы) в рамках областного этнокультурного проекта 
«150 культур Дона». 

Целью данного направления является  раскрытие  новых способностей обучающихся 
в области творчества, литературы, развитие интереса и мотивации к разнообразному 
познанию профессий, познание правил и норм поведения и этикета.Педагоги проводят 
свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, экскурсий, 
конкурсов, выставок, проектов. 
Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов 
за четыре года обучения при получении начального общего образования и до 1750 часов 
за пять лет обучения при получении основного общего образования. 

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 
-    непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 
цельности образования в целом; 



-    развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
-    единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 
образования; 
-    системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 
Программы имеют одинаковую структуру, они включают пояснительную записку, 
учебно-тематический план, содержание курса, краткий перечень материалов, 
инструментов и оборудования, рекомендуемую литературу. 
Пояснительная записка к программам каждого из курсов раскрывает цели и задачи 
обучения, воспитания и   развития детей по данному направлению внеурочной 
деятельности; педагогическую идею, положенную в основу предлагаемых программ, 
информацию о продолжительности каждого занятия, о том, для детей какого возраста 
предназначена программа, об особенностях места проведения занятий, о видах 
деятельности, о психолого-педагогических принципах, на основе которых построено 
содержание программ, о содержании и методах деятельности, об ожидаемых результатах 
и о форме подведения итогов работы. 
 При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином объединении 
учитываются интересы и потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации 
школьного психолога, опыт внеурочной деятельности педагога. 
Таким образом, разнообразные виды и формы внеурочной деятельности, многообразие 
курсов способствуют гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность 
освоения всех видов деятельности и практически использовать метапредметные, 
предметные и личностные компетенции в реальной жизни, реализовать требования ФГОС 
НОО и ФГОС ООО в полной мере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
кнедельномуучебному плану внеурочной деятельности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6»  

города Батайска Ростовской области 
на 2017-2018 учебный год 

 
Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной программы 

школы, является специально организованной деятельностью обучающихся в формах, 
отличных от урочной системы обучения. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и  культурных традиций. 
          Внеурочная деятельность позволяет решить ряд  задач: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
-  улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
           Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №6 опирается  на 
 следующие нормативные документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(п.3 ст.28); 
- приказ 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 (ФГОС НОО); 
- приказ 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 (ФГОС ООО); 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 
- письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении методических 
рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного 
стандартаосновного общего образования»; 
- письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ»; 
-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в 
Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682); 
-Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
- основная образовательная программа начального и основного общего образования 
МБОУ СОШ №6. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность является обязательной 
частью учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. Основным 



преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые 
на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей  в 
формах, отличных от урочной системы обучения. Направления внеурочной деятельности 
являются содержательным ориентиром и представляют собой содержательные 
приоритеты при организации ее деятельности; основанием для построения 
соответствующих образовательных программ.  
Для достижений целей для обучающихся 1-7 классов реализуется программа специально 
спроектированных внеурочных мероприятий, объединенных по следующим направлениям 
деятельности: спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.При реализации внеурочной деятельности в 
объеме до 10 часов в неделю планируются занятия в количестве 2-х часов в день. 
Наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек (п. 10.1 Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"). 
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 25-35 минут с 
обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  Таким образом, занятия по 
предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в разнообразных 
видах внеклассной и внешкольной деятельности  обучающихся. Внеклассные и 
внешкольные занятия  обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации 
школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их 
мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию 
школьников, а также дает возможность практически использовать знания в реальной 
жизни. 

 В МБОУ СОШ №6 внеурочная деятельность представлена по следующим 
направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками и секциями:  
- кружок «Ритмика (1-е, 4-е, 5а, 6а классы); 
- секция «В здоровом теле – здоровый дух», модуль - всеобуч по плаванию (2-3 классы); 
- кружок «В мире шахмат» (всеобуч по шахматам в 1-2 классах); 
- секция "В мире спорта. Легкая атлетика" (5-7-е классы); 
- курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7-е классы); 
- курс «Валеология» (7-е классы).  

Целью является формирование у обучающихся  основ здорового образа жизни, 
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности, логического мышления. Занятия данных кружков проходят в форме 
спортивных состязаний, тренировочных занятий, подвижных игр, бесед. 

2.  Духовно-нравственное  направление представлено работой обучающихся в 
рамках курсов: 
-«Разговор о правильном питании» (в 1-4 классах);  
- «Доноведение», модули – «Основы православной культуры», «150 культур Дона» (в 1-4 
классах); 
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5-7 классы);  
- «Школа вежливости» (2-3 классы); 
- «Уроки нравственности» (7-е классы); 
- «Природа и история родного края», модуль - «150 культур Дона» (5-е классы); 
- «География Дона», модуль - «150 культур Дона» (6-е классы); 
- «История Дона» (7-е классы); 
- «Уроки нравственности русской литературы» (6-е классы); 
- а также в рамках клуба «Мы патриоты России», модули – «Основы православной 
культуры», «150 культур Дона» (2г, 3б, 4б, 4в классы). 



Деятельность  направлена на формирование духовных ценностей, воспитание 
активной гражданской позиции, патриотизма, чувства любви и уважения к родине и ее 
истории, окружающему миру и другим людям, формирование представления о 
необходимости заботы о своем здоровье, и в первую очередь о важности правильного 
питания, как основной части сохранения и укрепления здоровья. 

 Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий 
музей, встречи с ветеранами, тематические праздники, концерты, акции, просмотры и 
обсуждения фильмов. 

3. Социальное направление  осуществляется в рамках реализации проектной 
деятельности и работы кружков и клубов, курсов профилактической направленности: 
-кружок « Познаем себя» (в 1-4 классы); 
- клуб «Юные инспекторы дорожного движения» (1-4 классы); 
- проект «Во мне взрослеет гражданин»(правила дорожного движения; противодействие 
экстремизму; профилактика правонарушений, суицидального поведения, антитеррора, 
экстремизма, безопасность в сети Интернет, проект «Мой выбор»); ( 3-4, 5-7 классы). 

Целью данного направления является формирование отношения к человеку, как 
основу существования и развития общества в целом, развитие определенных 
познавательных навыков, рефлексии; изучение и выполнение правил дорожного 
движения; противодействие экстремизму; профилактика правонарушений, суицидального 
поведения, антитеррора, экстремизма, безопасности в сети Интернет, регулирование 
правильного выбора поведения в различных ситуациях. 

4. Общеинтеллектуальное  направление представлено клубами и кружками: 
- клуб «Интеллектуал» (1, 4 классы); 
- кружок «Информатика в играх и задачах» (модуль – Безопасность в сети интернет), (5-е 
классы); 
- кружок «Компьютерная графика» (модуль – Безопасность в сети интернет), (6-е классы); 
- кружок «Рост. Развитие. Общение. Самооценка. Творчество» (1-4 классы);  
- курс «Наглядная геометрия» (5-6 классы); 
- курс «Увлекательная математика» (7-е классы); 
- курс «Картография» (7-е классы); 
- курс «Учимся создавать проект» ((3-е классы). 

Формирование умений,навыков позволяет учитывать субъективно-творческий опыт, 
индивидуально-психологические особенности школьников, рассматривать в единстве 
разнообразные виды творческих заданий и методы их выполнения, определить 
соотношение видов творческой деятельности в учебном процессе, которое обеспечивало 
бы эффективность развития креативных способностей обучающихся. 

Формы работы: викторины, проекты, доклады, сообщения, акции, конкурсы, 
творческие работы, опыты, эксперименты, исследования. 
      5. Общекультурное направление представлено кружками, клубами и студиями: 
-кружок «Творческая мастерская» (1-4 классы); 
- студия «Школа развития речи» (1-е классы); 
- клуб «Читайка» (4-е классы); 
- курс «Мир профессий» (2-3 классы); 
- кружок «Основы этикета» (модуль - курс «Правильное питание – залог здоровья»),(5-6 
классы),  
- клуб «Литература Дона» (7-е классы); 
- курс «150 культур Дона» (5-е классы)в рамках областного этнокультурного проекта «150 
культур Дона». 

Целью данного направления является  раскрытие  новых способностей обучающихся 
в области творчества, литературы, развитие интереса и мотивации к разнообразному 
познанию профессий, познание правил и норм поведения и этикета. Педагоги проводят 
свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, экскурсий, 
конкурсов, выставок, проектов. 



Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов 
за четыре года обучения при получении начального общего образования и до 1750 часов 
за пять лет обучения при получении основного общего образования. 

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 
-    непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 
цельности образования в целом; 
-    развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
-    единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 
образования; 
-    системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 
Программы имеют одинаковую структуру, они включают пояснительную записку, 
учебно-тематический план, содержание курса, краткий перечень материалов, 
инструментов и оборудования, рекомендуемую литературу. 
Пояснительная записка к программам каждого из курсов раскрывает цели и задачи 
обучения, воспитания и   развития детей по данному направлению внеурочной 
деятельности; педагогическую идею, положенную в основу предлагаемых программ, 
информацию о продолжительности каждого занятия, о том, для детей какого возраста 
предназначена программа, об особенностях места проведения занятий, о видах 
деятельности, о психолого-педагогических принципах, на основе которых построено 
содержание программ, о содержании и методах деятельности, об ожидаемых результатах 
и о форме подведения итогов работы. 
 При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином объединении 
учитываются интересы и потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации 
школьного психолога, опыт внеурочной деятельности педагога. 
Таким образом, разнообразные виды и формы внеурочной деятельности, многообразие 
курсов способствуют гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность 
освоения всех видов деятельности и практически использовать метапредметные, 
предметные и личностные компетенции в реальной жизни, реализовать требования ФГОС 
НОО и ФГОС ООО в полной мере. 

 
 
 
 


