
1 

 
 



2 

 

Пояснительная  записка. 

 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих формирование 

учебного плана 

Учебный план  МАОУ Банниковская СОШ на 2017-2018 учебный год разработан в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 14.06.2014 №145-ФЗ, от 

06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ) 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от   03.12.2011 N 378-ФЗ) 

3. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ) 

4. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах функционирования 

образовательной системы в Тюменской области» (в ред. от 07.06.2012 г.) 

5. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Тюменской области» Принят областной Думой 28 декабря 2004 года № 331 (в ред. 

Законов Тюменской области от 11.07.2012 N 58) 

Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской Федерации 

6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года) 

7. Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 

2017 годы» от 01.07.2012 № 761 

8. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666 

9. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N 795 «О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 

г.г." (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2011 N 823) 

10. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№ 19993). 

11. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

12. Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 г. №7 об утверждении 

Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006 – 2015 годы».   

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 

2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

consultantplus://offline/ref=3E61416FD74EB71CB72C9C97D06C12BB1F28348EDE321A2852588D836083A2911222590FB6B51ED7N1P4F
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37987592A659A16D1139B58CE17F95458747AB9CB6E3B38OFMBF
consultantplus://offline/ref=406E1BA34754B4CFA4D54CE8A347D8235269D94C8B332DA84824BE0FC78B5B8EC719D52D30B9DD48039503t6CCH
consultantplus://offline/ref=85FFF95E49B0A9B04C29666875C424DBD9D4EDEF3F07DCF10762CE28CD820C729C263B32E6E86976F9G6G
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 года №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 

373»; 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 

373»; 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644); 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года №1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

20. Письмо Департамента общего образования 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»; 

21. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

18 апреля 2015 протокол №1/15, официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации www.fgosreestr.ru ); 

22. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

18 апреля 2015 протокол №1/15, официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации www.fgosreestr.ru ); 

23. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164,от 31.08.2009 

N 320, от 19.10.2009 N 427,от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39,от 31.01.2012 N 69, 

от 07.06.2016 №506) 

24. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» необходимо учитывать все внесённые изменения: 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008 г. N 241 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
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consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF00B1CEF0778789DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF00B1CBF2748F89DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
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федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. N 889 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная 

публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.); 

28. Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Российской 

Академии образования от 16.07.2002 г. №2715/227/166/19 «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации»; 

29. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

30. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253». 

31. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598); 

32. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 года №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных 

программ». 

33. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936); 

34. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 

40937); 
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35. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020); 

36. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 

35847)… 

37. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, 

регистрационный № 35850). 

38. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Правительства Тюменской области 

39. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

40. Письмо  от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», приложение «Методические рекомендации  о введении третьего часа 

физической культуры  в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации» -  

41.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. 

N МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»  

42. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. 

N МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»; 

43. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. 

N МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

44. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России»»; 

45. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

46. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

47. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-15-86/13 «Об 

увеличении двигательной активности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях», ОВД № 19 – 2003 г.; 

48. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13-15-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»;  
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49. Письмо Департамента государственной политики в образовании  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.09.2006 г № 03-1774 «О проведении 

Олимпийского урока»; 

50. Распоряжение Правительства Тюменской области от 05.10.2010 №1450-рп «О 

Плане действий по модернизации общего образования в Тюменской области на 2011-

2015 годы, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»; 

51. Письмо Минобразования России от 20.04.2001 года №408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

52. Приказ департамента образования и науки Тюменской области от 04.09.2012 г. 

№308/ОД «О пилотных площадках по апробации введения ФГОС основного общего 

образования»; 

53. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему 

развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» 

от 22.10.2012 г. №2162–рп; 

54. Распоряжения Правительства Тюменской области «Об утверждении региональной 

программы «Защита прав потребителей в Тюменской области» на 2013-2015 годы № 

2147-рп от 12 ноября 2013 г. 

55. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.122015 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

56. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2015 

№07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик 

по образованию детей с ОВЗ)». 

57. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 

№ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ».   

Локальные акты школы: 

58. Устав МАОУ Банниковская СОШ, утвержденный приказом начальника отдела 

образования администрации Абатского муниципального района от 17.02.2016г. №33 с 

изменениями от 13.05.2016; 

59.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Банниковская средняя общеобразовательная, 

утвержденного приказом № 10 от 11.02.2016г. 

 

Учебный план МАОУ Банниковская СОШ обеспечивает выполнение «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 25 

декабря 2013; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 №189;  от 24.11.2015 года № 

81);  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2015 №38528);  и входит в структуру 
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основной образовательной программы, обеспечивая выполнение ГОС первого поколения 

в 8–11 классах и ФГОС второго поколения в 1–7 классах. 

Учебный план школы позволяет в ходе образовательного процесса качественно 

решать задачи по формированию разносторонне развитой личности, способной осознанно 

выбирать профиль дальнейшего образования, обеспечивает развитие и саморазвитие 

детей. Учебный план ориентирован на усвоение учащимися основного учебного 

материала, формирование и развитие ключевых компетентностей, на дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, на сохранение здоровья учащихся, обеспечение 

практической ориентации среднего образования, обеспечение целостности представлений 

учащихся о мире путём интеграции содержания образования. 

При составлении данного учебного плана учтены интересы, потребности и 

возможности учащихся, образовательные запросы родителей, учебно-программное и 

кадровое обеспечение. При формировании УМК программно-методического 

сопровождения учебного плана на 2017 – 2018 учебный год использовались федеральные 

перечни учебников, утвержденные приказами Министерства  Образования  и науки 

Российской Федерации  от 31.03.2014г. №253, от 19.12.2012г. №1062. А также учитывался 

принцип завершенности и преемственности учебных линий, отсутствует перевод 

учащихся с одних учебно-методических комплексов на другие до их полного завершения. 

Организация режима обучения и нагрузки обучающихся в соответствии с учебным 

планом 

Начальное общее образование: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. 

 число уроков в день для 1 класса: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, четвертые уроки заполняются целевыми прогулками, экскурсиями, 

развивающими играми, а также уроками по предметам, но в нетрадиционной форме 

на основании «Рекомендаций по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период» (письмо Министерства образования РФ от 20.04.2001 года). В 

 ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - 4 урока по 40 минут 

каждый (на основании «Рекомендаций обучения первоклассников в адаптационный 

период» Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями от 29 

июня 2011г., 25 декабря 2013; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 №189;  от 

24.11.2015 года № 81) . 

 продолжительность урока для 2-4 классов - 45 минут; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-м - 3-м классах - до 1,5 ч., в 4-м классе - до 2 часов. 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебные недели; 
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Основное общее образование: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; 

 продолжительность урока в 5-9 классах - 45 минут 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5-м классе - до 2 ч., в 6 - 8-м - до 2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч.; 

 продолжительность учебного года в 5-8 классах - 35 учебных недель. 

 продолжительность учебного года в 9 классах - 34 учебных недели (не включая 

летний экзаменационный период). 

Среднее общее образование: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

универсальные для 10 - 11 классов. 

 продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 классах - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 продолжительность учебного года в 10 классах - 35 учебных недель. 

 продолжительность учебного года в 11 классах - 34 учебных недели (не включая 

летний экзаменационный период). 

Перерыв между основными уроками и дополнительными занятиями (кружками, 

предметными курсами, консультациями) - не менее 45 минут. 

С целью предотвращения психофизиологической перегрузки обучающихся объем 

времени на выполнение обязательной части домашнего задания не должен превышать 

50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему предмету. Домашнее задание 

большего объема (домашние сочинения, рефераты, тренировочные контрольные работы и 

др. аналогичные задания) в качестве обязательных заданий должны учитываться всеми 

педагогами и на период их выполнения объем домашнего задания по другим предметам 

подлежит сокращению. 

При распределении часов вариативной части, формируемой общеобразовательной 

организации учитываются запросы обучающихся и используются здоровьесберегающие 

педагогические технологии, обеспечивающие психологическую комфортность, 

формирующие положительную мотивацию учения. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения школа (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ») может  осуществлять учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, включая организацию учебных занятий в дни 

непосещения обучающимися по уважительным причинам образовательного учреждения 

(карантин, актированные дни, лечение и др.). С целью выполнения учебных программ и 

их практической части на всех ступенях обучения объем аудиторной нагрузки, 

реализуемой   с использованием   учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в количестве  не менее 5%. 
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Учебный план  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по  

классам. Состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой участниками  

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана  определяет  состав учебных  предметов  

обязательных  предметных областей, определяет максимальный объем учебного 

времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение 

государственных  образовательных стандартов по всем ступеням общего 

образования в соответствии с ГОС и ФГОС. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

 

Промежуточная аттестация по окончании учебного года проводится согласно 

календарному графику учебных занятий в виде: 

-  годовых контрольных работ разной формы (тестирования, диктанта, сочинение или 

изложение с творческим заданием, зачета, комплексной контрольной работы и др.); 

-  переводных экзаменов  по иностранному  языку в общеобразовательных классах по 

решению педагогического совета; 

- переводных экзаменов в 8-ых, 10-х классах по предметам по выбору учащихся в 

следующих формах: по билетам, тестирование, защита реферата или творческой 

работы, зачет, контрольная работа и т.д.  

- по физической культуре промежуточная аттестация проводится на основе 

промежуточных зачетов за каждый раздел предмета. Оценка за аттестацию 

определяется как среднее арифметическое данных результатов, в соответствии с 

правилами математического округления. 

- по изобразительному искусству (или искусству), музыке, технологии промежуточная 

аттестация может проводиться в форме проектов, творческих работ, защиты реферата.  

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и уставом 

школы учащиеся 1-11-х классов занимаются в режиме пятидневной учебной недели.  
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Годовой календарный учебный график  

МАОУ Банниковская СОШ 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 1 класс 2-4 классы 5-8,10 

класс 

9 класс 11 класс 

1 четверть 

Период 1 четверти 1.09 – 27.10.2017 

Всего учебных недель 8 нед. 

Осенние каникулы 

Период 28.10– 06.11.2017 

Всего календарных дней   10 

2 четверть 

Период 2 четверти 07.11 – 29.12.2017 

Всего учебных недель 8 нед. 

Зимние каникулы 

Период 30.12.2017– 10.01.2018 

Всего календарных дней  12 

3 четверть 

Период 3 четверти 11.01 –  

23.03.2018 (в 

том числе 1 

неделя 

каникулярная)  

11.01 – 23.03.2018 

Всего учебных недель 9,5 нед. 10,5 нед. 

Весенние каникулы 

Период дополнительных 

каникул 

19.02 – 25.02     

Период весенних каникул 24.03 – 01.04.2018 

Всего календарных дней  16 9 

4 четверть 

Период 4 четверти 02.04.– 

25.05.2018 

02.04.– 

25.05.2018 

02.04.– 

31.05.18 

02.04.– 

25.05.18 

02.04.– 

25.05.18 

Всего учебных  недель 8 нед. 8 нед. 8,5 нед. 8 нед. 8 нед. 

Итого 

продолжительность 

учебного года (недель) 

33 34 35 34 34 

Продолжительность 

каникул в течение 

учебного года (дней) 

38 31 

Летние  каникулы 

 

с 01.06 с 01.06 с 01.06 После 

ГИА 

После 

ГИА 

 

Продолжительность урока составляет 45 минут, для обучающихся 1-го класса 

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый), январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 
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Внеаудиторная нагрузка включает: 

- проведение консультаций по предметам, обеспечивающих подготовку к государственной 

итоговой аттестации и проведение дополнительных занятий для устранения пробелов в 

знаниях; 

- работу с одаренными детьми через предметные  кружки различных направлений. 

Обучение детей с ОВЗ организовано интегрированно в общеобразовательных классах  по 

индивидуальным учебным планам. Индивидуальные учебные планы разработаны  на 

основе  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и рекомендаций  ПМПК, а нагрузка определена в соответствии с 

особенностями развития обучающихся. Индивидуальные учебные планы согласовываются 

с родителями (законными представителями) с целью реализации индивидуального 

образовательного маршрута. Коррекционно-развивающая область включает перечень 

коррекционных занятий исходя из рекомендаций ПМПК, ИПР (при наличии):  

педагогической  коррекции, логопедической  и  психологической  коррекции. На 

коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй половине 

дня. Продолжительность занятий 15 – 25 минут. 

Учебный план  школы включает разделы: 

1. Учебный план  МАОУ  Банниковская СОШ - Приложение 1; 

4. План  внеурочной деятельности  МАОУ  Банниковская СОШ – Приложение 2;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Учебный план МАОУ Банниковская СОШ 

Начальное общее образование 

 

Учебный план начального общего  образования   ориентирован  на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

 

Учебный план начального общего образования 

(реализуется в МАОУ Банниковская СОШ, Коневская СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ, Ленинская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, Партизанская СОШ, филиал 

МАОУ Банниковская СОШ, Старо-Маслянская СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ, Шевыринская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 
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В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и уставом 

школы учащиеся 1-4-х классов занимаются в режиме 5-дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года составляет:  

в 1 классе – 33 недели в год;  

во 2-4 классах – 34 недели в год. 

 

 

Особенности организации обучения на ступени начального общего образования: 

 В предметной области «Математика и информатика» модульно изучаются темы по 

информатике с целью развития математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечения первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности и осуществление поисково – аналитической деятельности для решения 

прикладных задач. Реализация данного направления осуществляется через рабочие 

программы педагогов 1 – 4 классов на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на увеличение учебных часов по русскому языку и обеспечивает 

реализацию образовательных программ в полном объеме (170 часов в год). 

 изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности предусмотрено 

в содержании интегрированного учебного предмета «Окружающий мир», кроме того, 

знания о поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание предмета 

«Физическая культура»; 

 вопросы агротехнологической и экологической направленности изучаются в предмете 

«Окружающий мир» (1-4 классы) в виде отдельных вопросов на уроках по 

соответствующим темам и во внеурочное время в форме экскурсий, классных часов и 

через организацию опытнической работы и социальной практики. 

 Изучение обучающимися региональных особенностей учитываются при формировании 

учебно – тематических планов педагогов. Отдельные темы краеведческой направленности 

рассматриваются в рамках соответствующих учебных предметов федерального 

компонента: окружающий мир, литературное чтение, а так же вопросы энергосбережения 

рассматриваются в рамках учебных предметов математика, технология. 

 третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах в МАОУ 

Банниковская СОШ, в Ленинской СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, 

Шевыринской СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ используется для реализации 

образовательной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11  классов», авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2008г; в Коневской 

СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, ведется по модифицированной программе 

«Здоровячок» на основе программы Т.Б Целищевой. В Партизанской СОШ, филиал 

МАОУ Банниковская СОШ, по программам «Модульная программа по физической 

культуре для 1–11 классов общеобразовательных учреждений «ФизкультУРА!» 

разработанной коллективом ООО «Премьер-УчФильм», «Программа по физической 

культуре для обучающихся 1 – 4 классов общеобразовательных школ, отнесенных к 

специальной медицинской группе» Каданевой Л.Н. (рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации 12.03.2013г., 02.11.2011г.). В Старо-

Маслянской СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ по программе «Физическая 

культура» Т.В. Петрова, Ю.А Копылов и др. для увеличения двигательной активности и 
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развития физических качеств обучающихся, внедрения современных систем физического 

воспитания.  

В рамках третьего часа занятий физической культуры занятия проводятся в 

общеразвивающем направлении – ориентируясь на расширенное и углубленное освоение 

обучающимися отдельных тем и разделов действующих примерных программ начального 

образования: на ступени начального общего образования – для детей с основной группой 

здоровья - общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической 

гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам; для детей со 

специальной группой здоровья - занятия коррегирующей гимнастики. Для проведения 

уроков используется потенциал имеющейся спортивной инфраструктуры: спортивная 

площадка, стадион. 

 в обязательную часть учебного  плана МАОУ Банниковская СОШ, Коневской СОШ, 

филиал МАОУ Банниковская СОШ, в Ленинской СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ, Партизанской СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, Старо-Маслянской 

СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, в 4 классе в комплексном учебном курсе 

«Основы религиозной культуры и светской этики» реализуется учебный модуль - 

«Основы православной культуры» объемом  недельной нагрузки – 1 час; в 

Шевыринской СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ в  учебном курсе «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 4 классе реализуется учебный модуль - 

«Основы мировых  религиозных культур»  объемом недельной нагрузки – 1 час; 

 

 Работа с одаренными детьми реализуется через учебную и внеурочную деятельность 

по направлениям: гуманитарному, естественному, спортивному, 

агротехнологическому, соответствующим запросам обучающихся через рабочие 

программы педагогов-предметников и план воспитательной работы. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное.  

Внеурочная деятельность  осуществляется через:  

классное руководство (план воспитательных мероприятий школы, классного 

руководителя, экскурсии, общественно полезные практики и т.д.);  

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, педагога-библиотекаря) в соответствии с должностными 

обязанностями; 

образовательные программы курсов внеурочной деятельности самого 

общеобразовательного учреждения.  

Количество часов варьируется по направлениям с учетом возраста, интересов, 

запросов семьи и ребенка, имеющейся социальной инфраструктуры, при этом 

соблюдается общее количество часов нагрузки на одного учащегося в неделю (до 10 

часов). 
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Основное  общее   образование 

 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план для 5-7 класса  

(в соответствии с  ФГОС  ООО) 

(реализуется в МАОУ Банниковская СОШ) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5  

Алгебра    3 

Геометрия    2 

Информатика    1 

Общественно – научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно – научные 

предметы 

Физика    2 

Биология 

 

1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 

Итого: 29 31 32 

Часть, формируемая участниками  образовательных  отношений  

Предметный курс «Наглядная геометрия» 1 1  

Предметный курс «Живые организмы»   1 

Максимальный объем учебной нагрузки  при 5 

– дневной учебной неделе 

30 32 33 
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Учебный план для 5-7 класса  

(в соответствии с  ФГОС  ООО) 

(реализуется в Коневской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть  

Русский язык  и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный  язык Иностранный язык 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

2 2 2 

Математика  и информатика Математика 5 5  

Алгебра    3 

Геометрия    2 

Информатика    1 

Общественно – научные  

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно – научные  

предметы 

Физика    2 

Биология 

 

1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура  и 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 

Итого: 29 31 32 

Часть, формируемая участниками  образовательных  отношений  

Русский язык 1   

Предметный курс «Живые организмы»   1 

Максимальный объем   учебной нагрузки  при 5 

– дневной учебной неделе 

30 31 33 
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Учебный план для 5-7 класса  

(в соответствии с  ФГОС  ООО) 

(реализуется в Ленинской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5  

Алгебра - - 3 

Геометрия - - 2 

Информатика - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 

Итого  29 31 32 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательный 

отношений 

На учебный предмет «Русский 

язык» 1   

Предметный курс 

«Занимательная  математика»   1 1 1 

Предметный курс «Я и 

общество» 1   

Предметный курс «Трудные 

вопросы орфографии»  1  

Предметный курс «Систематика 

животных и ее значение  для 

познания природы»   1 

Итого: 32 33 34 
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Учебный план для 5-7 класса  

(в соответствии с  ФГОС  ООО) 

(реализуется в Партизанской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII 

Обязательная часть   

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(французский язык) 

3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

алгебра   3 

геометрия   2 

информатика   1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

физика   2 

биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 29 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Учебные курсы:    

Русский язык  1 1 1 

Итого: 1 1  

Итого: 

объём аудиторной нагрузки 

30  32 33 
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Учебный план для 5-7 класса  

(в соответствии с  ФГОС  ООО) 

(реализуется в Старо-Маслянской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 

Второй иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно- 

научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание   1 1 

География 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 

Биология 1 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 29 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1  1 

Английский язык   1 

Биология   1 

Итого  30 31 35 
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Учебный план для 5-7 класса  

(в соответствии с  ФГОС  ООО) 

(реализуется в Шевыринской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

русский язык 5 6 4 

литература 3 3 2 

иностранный язык иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 

второй иностранный 

язык (английский) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

математика  5 5  

алгебра    3 

геометрия    2 

информатика   1 

Общественно научные 

предметы 

история  2 2 2 

обществознание   1 1 

география 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

физика   2 

биология 1 1 1 

Искусство  музыка 1 1 1 

изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  технология 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 29 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1   

Итого  30 31 32 
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Учебный план  для 8 - 9 класса 

(в соответствии  с государственным  образовательным  стандартом) 

(реализуется в МАОУ Банниковская СОШ, Коневская СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ, Ленинская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, Партизанская СОШ, филиал 

МАОУ Банниковская СОШ, Старо-Маслянская СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ, Шевыринская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ ) 

 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов  в 

неделю 

8 класс 9 класс 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский  язык и 

литература 

Русский  язык 3 2 

Литература  2 3 

Иностранный  язык Иностранный  язык (немецкий язык) 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  и  ИКТ 1 2 

Общественно– 

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Естественно– 

научные предметы 

Биология  2 2 

Физика 2 2 

Химия  2 2 

Искусство Искусство 1 1 

Физическая  

культура 

Физическая  культура 3 3 

ОБЖ 1  

Технология Технология 1  

Объем  учебной  нагрузки  при 

 5-дневной учебной  неделе 
31 30 

вариативная часть для общеобразовательных школ 

Предметный курс по русскому языку  1 

Элективные  курсы   1 

Максимальный  объем  учебной  нагрузки   

при  5-дневной учебной  неделе 

31 32 

 

Учебный план  для 8 - 9 класса 

(в соответствии  с государственным  образовательным  стандартом) 

(реализуется в Партизанской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

8 9 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский язык и 

литература  

русский язык 3 2 

литература 2 3 

Иностранный язык иностранный язык (французский язык) 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 

геометрия 2 2 

информатика и ИКТ 1 2 
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Общественно – 

научные предметы 

история 2 2 

обществознание 1 1 

география 2 2 

Естественно – 

научные предметы 

биология  2 2 

физика  2 2 

химия 2 2 

Искусство  
музыка 

1 1 
Изобразительное искусство 

Технология  технология 1  

Физическая культура 
ОБЖ 1  

физическая культура 3 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
31 30 

вариативная часть для общеобразовательных школ 

Предметный  курс по русскому языку «Подготовка к ГИА в новой 

форме»  
 1 

Элективный курс:    

Обществознание «Азбука экономики»  0,5 

Биология «Экологическая культура»  0,5 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки 
31 32 

 

Особенности организации обучения на ступени основного общего образования: 

В 5-7 классах в МАОУ Банниковская СОШ, Коневская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, Ленинская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, Партизанская 

СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, Старо-Маслянская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, Шевыринская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ 

реализуются  программы  основного  общего  образования  в  соответствии  с ФГОС  ООО 

(приказ  Министерства образования и науки РФ  от  17.12.2010 года  №1897; 

обучение учащихся  8-9  классов МАОУ Банниковская СОШ, Коневская СОШ, 

филиал МАОУ Банниковская СОШ, Ленинская СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ, Партизанская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, Старо-Маслянская СОШ, 

филиал МАОУ Банниковская СОШ, Шевыринская СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ продолжается  в соответствии с федеральным  компонентом государственных 

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

общего образования»  (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 

31.01.2012 № 69). 

Учебный план для 5-7 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ Банниковская СОШ, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования нового поколения. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 
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интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам. 

За основу учебного плана взят третий вариант примерного недельного учебного 

плана Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения.  

Учебный план включает следующие компоненты:  

 обязательная часть учебного плана; 

 часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметами «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык». 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» и «Информатика». 

Образовательная область «Общественно научные предметы» представлена предметами 

«История», «География», «Обществознание». 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами  

«Биология», «Физика». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена следующими учебными курсами: 

МАОУ Банниковская СОШ: 

 «Наглядная геометрия» (1 ч); 

 «Живые организмы» 

Коневская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ: 

 1 час отводится на изучение предмета «Русский  язык» в 5 классе, и реализуется через 

шестичасовую программу М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и 

направлен на формирование умений правильно, содержательно и убедительно 

высказывать собственные мысли в устной и письменной форме. 



24 

 

 1 час- в 7 классе на предметный курс «Живые организмы» (биология). 

Ленинская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ: 

 1 час отводится на изучение предмета «Русский  язык» в 5 классе, и реализуется через 

шестичасовую программу М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и 

направлен на формирование умений правильно, содержательно и убедительно 

высказывать собственные мысли в устной и письменной форме.  

 1 час в 5 – 7 классах на предметный курс «Занимательная  математика» (математика), 

 1 час в 5 классе на предметный курс «Я и общество» (обществознание), 

 1 час в 6 классе на предметный курс «Трудные вопросы орфографии» (русский язык) 

 1 час в 7 классе на предметный курс «Систематика животных и ее значение для 

познания природы» (биология). 

Партизанская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ: 

 1 час отводится на изучение предмета «Русский язык», и реализуется через 

шестичасовую программу М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и 

направлена на формирование умений правильно, содержательно и убедительно 

высказывать собственные мысли в устной и письменной форме.  

Старо-Маслянская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ: 

 1 час отводится на изучение предмета «Русский язык», и реализуется через 

шестичасовую программу М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и 

направлена на формирование умений правильно, содержательно и убедительно 

высказывать собственные мысли в устной и письменной форме.  

 1 час в 7 классе на предметный курс «Бионика» (биология). 

Шевыринская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ: 

 1 час отводится на изучение предмета «Русский язык», и реализуется через 

шестичасовую программу М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и 

направлена на формирование умений правильно, содержательно и убедительно 

высказывать собственные мысли в устной и письменной форме.  

 

• Преподавание предмета «Физическая культура» в 5-9 классе ведется по 

трехчасовой программе В.И. Ляха, направленной на расширение двигательной 

активности обучающихся. В рамках третьего часа физической культуры занятия 

организуются с учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья 

обучающихся. Для проведения 3-го часа используется программа А.Ю. Костарева, 

Л.Г. Гусева, Р.М. Валиахметова «Народные игры. Русская лапта», направленная на 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма обучающихся, на формирование 

культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с обще-развивающей и корригирующей направленностью. На уроках физической 

культуры изучаются вопросы олимпийского движения, безопасности 

жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни; 

• Продолжается введение второго иностранного языка: МАОУ Банниковская СОШ, 

Коневская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, Ленинская СОШ, филиал 

МАОУ Банниковская СОШ, Старо-Маслянская СОШ, филиал МАОУ 
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Банниковская СОШ, Шевыринская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ - 

(английский язык) в объеме 2 часов согласно учебно-методического комплекта, 

автор учебника Афанасьева О. В., Михеева И. В. «Английский язык. 5 класс» (1-й 

год обучения) Афанасьева О. В., Михеева И. В. «Английский язык. 6 класс» (2-й 

год обучения) и Афанасьева О. В., Михеева И. В. «Английский язык. 7 класс» (3-й 

год обучения); Партизанская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ - 

(немецкий язык) изучается по 2 часа в неделю с учетом рекомендаций авторов 

предметной линии учебников «Горизонты» 5 – 9 классы. 

• Предметные курсы по выбору обучающихся и их родителей «Наглядная 

геометрия», «Занимательная математика» (математика) направлены на развитие 

математической компетенции и углубленное изучение предмета; предметные 

курсы «Живые организмы», «Бионика», «Систематика животных и ее значение для 

познания природы» (биология), «Я и общество» (обществознание), «Трудные 

вопросы орфографии» (русский язык) направлены на углубленное изучение 

предмета. 

• В рамках учебного предмета «История» в 5 классе преподается учебный курс 

«Всеобщая история. История Древнего мира» и «История России» (Народы и 

государства на территории нашей страны в древности), в 6 классе учебный курс 

«Всеобщая история. История средних веков. VI-XV вв.» и «История России. От 

древней Руси к Российскому государству. VIII-XV вв.» в 7 классе «Всеобщая 

история. История нового времени. XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные революции» и «История России. Россия в 

XVI – XVII веках: от великого княжества к царству». Структурно предмет 

«История» представлен единым курсом без деления на предметы «История 

России», «Всеобщая история»; 

• Преподавание предмета «Технология» в 5-7 классах ведется по следующим 

направлениям: МАОУ Банниковская СОШ, Ленинская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ - «Технический труд», «Обслуживающий труд» согласно 

учебно-методических комплектов, автор учебника Казакевич В.М., Молева Г.А. 

«Технология. Технический труд», Кожина О.А., Кудакова Е.Н. «Технология. 

Обслуживающий труд»; Коневская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ - 

«Технический труд», «Обслуживающий труд» согласно учебно-методических 

комплектов, по программе Хотунцева Ю.Л., Симоненко В.Д. «Технология»; 

Партизанская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ - «Обслуживающий труд» 

согласно учебно-методических комплектов, автор учебника Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н.; Старо-Маслянская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ - по модулю 

В.Д. Симоненко Технология, универсальная линия с элементами 

сельскохозяйственных технологий; Шевыринская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ по программе Синицы Н.В., Симоненко В.Д. по учебнику 

«Технология. Технологии ведения дома» Синица Н.В, Симоненко В.Д. 

• Изучение основ духовно – нравственной культуры народов России (ОДНКНР), как 

логическое продолжение курса ОРКСЭ осуществляется интегрированно в 

предметах литература, история, изобразительное искусство, музыка, а также в 

рамках реализации мероприятий плана внеурочной деятельности.  

• в 7-9 классах предмет «Информатика» изучается как самостоятельный предмет 

федерального компонента учебного плана в объёме 1 час (7 кл.), 1 час (8 кл.), 2 часа 

(9 кл.) в неделю; 

• содержание образования краеведческой направленности реализуется в предметах: 

география, биология - 7 класс, искусство, технология - 8 класс, история - 9 класс; 

• вопросы достоверности и фальсификации исторических знаний и вопросы угрозы 

национальной безопасности изучаются в предмете история 9 класс; 
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• образовательная область «Искусство» в 5-7 классах представлена предметами 

«Музыка» - 1ч, «ИЗО» – 1ч, в 8 и 9 классах преподается по программе «Искусство 

8-9 классы; 

• учебный предмет ОБЖ вводится в 8 классе (1ч в неделю). Часть содержания 

предмета связана с изучением правовых аспектов военной службы; 

• вопросы экологического образования реализуются в предметах: биология, 

география - 7-9 класс;  

• вопросы энергосбережения рассматриваются в предметах «Физика», «Химия» в 8-9 

классах, «Технология» в 7-8 классах; 

• изучение вопросов по основам прав потребителей предусмотрено в предмете 

«Обществознание» в 9 классе и во внеурочной деятельности (классные часы, 

деловые игры); 

В 9 классе часы учебного предмета "Технология" передаются в компонент 

образовательного учреждения и используются для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся через организацию курсов по выбору.  

- 1 час на элективные курсы для обучающихся 9 класса, формирующиеся по 

результатам анкетирования, запросов обучающихся и востребованности с целью 

предпрофильной подготовки и прохождения ГИА в форме ОГЭ (по физике, 

обществознанию, биологии, географии, химии, литературе, истории) и продолжения 

обучения на старшей ступени (Распоряжения Правительства Тюменской области от 

22.10.2012 №2162-рп). 

- 1 час отводится на предметный курс по русскому языку «Подготовка к ГИА по русскому 

языку» с целью усиления предмета в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

обучающимся для сдачи экзаменов в формате ОГЭ; 

В программы учебных предметов биология, химия, география, физика , информатика 

включен блок «Актуальная тематика для региона», который содержит перечень 

предприятий, организаций, учебных заведений для ознакомления с содержанием их 

деятельности на уроках, экскурсиях, в рамках реализации проектов. 

В тематическом планировании по предметам выделена колонка «Интеграция 

предметов», в которой представлены интегративные связи предметов, общие темы, 

примерные сроки для включения в календарно-тематическое планирование, виды 

деятельности. 

 

Использование информационных технологий учитывается при формировании 

учебно-тематических планов педагогов и является одним из основных средств обучения.  

Развитие системы проектной деятельности осуществляется в 8-9 классах через 

предметные недели, домашнее задание с использованием информационных ресурсов. 

Работа с одаренными детьми организуется по Индивидуальным маршрутам по 

направлениям: олимпиадное движение, участие в конкурсах, конференциях, 

дистанционных олимпиадах. 
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Среднее общее  образование 

 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

 

Учебный план для  10 – 11 классов 

(реализуется в МАОУ Банниковская СОШ, Ленинской СОШ, филиале МАОУ Банниковская 

СОШ) 

Предметные области Учебные  предметы 

Количество 

часов в неделю 

10 11 

Образовательная (инвариантная) часть 

Филология  

русский язык 1 1 

литература 3 3 

иностранный язык (немецкий язык) 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа 2 2 

геометрия 2 2 

информатика и ИКТ 1 1 

Общественно – 

научные предметы 

история 2 2 

обществознание 2 2 

география 1 1 

Естественно – научные 

предметы 

биология  1 1 

физика  2 2 

химия 1 1 

астрономия - 1 

Искусство Мировая художественная культура 1 1 

Технология технология 1 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 1 

физическая культура 3 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
27 28 

вариативная часть (школьный компонент)  

для общеобразовательных школ 

русский язык 1 1 

математика 1 1 

Предметные курсы по биологии, географии, обществознанию 1 1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
30 31 

 

 

Учебный план для  10 – 11 классов 

(реализуется в Коневской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ, Старо-Маслянской 

СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ, Шевыринской СОШ, филиале МАОУ 

Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные  предметы 

Количество 

часов в неделю 

10 11 

Образовательная (инвариантная) часть 
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Филология  

русский язык 1 1 

литература 3 3 

иностранный язык (немецкий язык) 3 3 

Математика и 

информатика 

алгебра и начала анализа 2 2 

геометрия 2 2 

информатика и ИКТ 1 1 

Общественно – 

научные предметы 

история 2 2 

обществознание 2 2 

география 1 1 

Естественно – научные 

предметы 

биология  1 1 

физика  2 2 

химия 1 1 

астрономия 1  

Искусство мировая художественная культура 1 1 

Технология технология 1 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 1 

физическая культура 3 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
28 27 

вариативная часть (школьный компонент)  

для общеобразовательных школ 

русский язык 1 1 

математика 1 1 

Предметные курсы по биологии, географии, обществознанию 1 1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
31 30 

 

Учебный план для  10 – 11 классов 

(реализуется в Партизанской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные  предметы 

Количество 

часов в неделю 

10 11 

Образовательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 

литература  

русский язык 1 1 

литература 3 3 

Иностранный язык иностранный язык (французский язык) 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа 2 2 

геометрия 2 2 

информатика и ИКТ 1 1 

Общественно – 

научные предметы 

история 2 2 

обществознание 2 2 

география 1 1 

Естественно – научные 

предметы 

биология  1 1 

физика  2 2 

астрономия 1  

химия 1 1 

Искусство Мировая художественная культура 1 1 

Технология технология 1 1 

Физическая культура и ОБЖ 1 1 
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ОБЖ физическая культура 3 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
28 27 

вариативная часть (школьный компонент)  

для общеобразовательных школ 

Предметный  курс по русскому языку:   

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1  

«Орфография и пунктуация»  1 

Математика  1 1 

Предметный курс «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»      0,5 1 

Предметный курс «Подготовка к ЕГЭ по истории» 0,5   

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
31 30 

 

 

 

Особенности организации обучения на ступени среднего общего образования: 

 

 Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется  для  

реализации  образовательной  программы «Комплексная  программа  физического  

воспитания  учащихся  1-11  классов». Авторы  В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: 

Просвещение, 2008г. В рамках третьего часа физической культуры занятия организуются 

с учетом индивидуальных запросов и состояния здоровья обучающихся. Для проведения 

3-го часа используется программа А.Ю. Костарева, Л.Г. Гусева, Р.М. Валиахметова 

«Народные игры. Русская лапта», направленная на укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма 

обучающихся, на формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с обще-развивающей и корригирующей направленностью. 

На уроках физической культуры изучаются вопросы олимпийского движения, 

безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни 

 

 3 часа вариативной части учебного плана распределяются следующим образом:  

- 1 час на преподавание предмета «Алгебра  и  начала  анализа»– для реализации 3 –х 

часовой  программы: 

Структурное подразделение школы Автор, название программы 

МАОУ  Банниковская СОШ С.М.Никольский Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 кл. .-М.: Просвещение 2015г 

Программа для общеобразовательных учреждений  

Алгебра и начала математического анализа 10-

11классы Сост. Т.А. Бурмистрова Просвещение, 2010 

год 

Коневская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, Шевыринская 

СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П. и др.  

Алгебра и начала анализа 10-11 кл.-М.: Просвещение  

2013г 

Программа для общеобразовательных учреждений  

Алгебра и начала математического анализа 10-

11классы Сост. Т.А. Бурмистрова Просвещение, 2010 
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год 

Ленинская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, Партизанская 

СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ, Старо-Маслянская СОШ, 

филиал МАОУ Банниковская СОШ 

Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень) Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. и др. М.: 

Просвещение, 2011 

Программа для общеобразовательных учреждений  

Алгебра и начала математического анализа 10-

11классы Сост. Т.А. Бурмистрова Просвещение, 2010 

год 

 

- 1 час на преподавание предмета «Русский язык»  – для  реализации  2-х часовой  

программы: 

Структурное подразделение школы Автор, название программы  

МАОУ Банниковская СОШ, 

Коневская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, Ленинская 

СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ, Партизанская СОШ, филиал 

МАОУ Банниковская СОШ, Старо-

Маслянская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, Шевыринская 

СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ 

Гольцова Н.Г., И.В.Шамшин., Мищерина М.А. 

Программа. Русский язык. 10-11 кл. Программа. – М: 

Русское слово, 2010. 

 

- на изучение предметных курсов по выбору учащихся (1 час)  в общеобразовательной 

группе; 

 

Перечень 

предметных  курсов для  учащихся  10-11 классов. 

 

Структурное подразделение школы 10 класс 11 класс 

МАОУ Банниковская СОШ Биология Химия 

Обществознание  Биология 

 Обществознание 

Коневская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ 

Обществознание Обществознание 

Ленинская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ 

Биология Биология 

География География 

Обществознание Обществознание 

Партизанская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ 

Обществознание История 

История 

Старо-Маслянская СОШ, филиал 

МАОУ Банниковская СОШ 

Обществознание Обществознание 

Биология Биология 

Шевыринская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ 

Биология Обществознание 

Обществознание физика 
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 Изучение тематики национально – регионального  содержания осуществляется  

модульно  в рамках  общеобразовательных  предметов  (в объеме до 15% от общего 

количества часов ряда общеобразовательных предметов). 

 вопросы достоверности и фальсификации исторических знаний и вопросы угрозы 

национальной безопасности изучаются в предмете история в 10-11 классах; 

 изучение отдельных тем агротехнологической направленности  учитывается при 

формировании учебно-тематических планов педагогов в  учебных предметах 

«Биология», «Физика», «Химия» и внеурочной деятельности в форме экскурсий, 

классных часов, встреч и через организацию социальных практик с целью 

профессионального самоопределения; 

 изучение вопросов по основам прав потребителей предусмотрено в предмете 

«Обществознание»   и во внеурочной деятельности (классные часы, деловые игры); 

 изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при формировании 

учебно-тематических планов педагогов и используется возможность преподавания 

отдельных тем краеведческой направленности в предметах «Литература», «История», 

«География»; 

 вопросы энергосбережения рассматриваются в предметах «Физика», «Химия», 

«Технология». 

В программы учебных предметов биология, химия, география, физика , информатика 

включен блок «Актуальная тематика для региона», который содержит перечень 

предприятий, организаций, учебных заведений для ознакомления с содержанием их 

деятельности на уроках, экскурсиях, в рамках реализации проектов. 

В тематическом планировании по предметам выделена колонка «Интеграция 

предметов», в которой представлены интегративные связи предметов, общие темы, 

примерные сроки для включения в календарно-тематическое планирование, виды 

деятельности. 

 

 Организация обучения учащихся начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы осуществляется в соответствии с Инструкцией об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы, утвержденной приказом 

Министерства обороны и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2010 года №96/134 с федеральными государственными образовательными 

стандартами в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». В 

соответствии с п. 33 Инструкции обучение учащихся начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам военной службы предусматривают проведение 

ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все юноши 10 

класса, обучающиеся в образовательном учреждении, за исключением имеющих 

освобождение от занятий по состоянию здоровья. Для учащихся, имеющих ограничения 

по состоянию здоровья, в рамках учебных сборов организовано только прохождение 

теоретической части. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

План внеурочной деятельности МАОУ Банниковская СОШ 

 

 

План внеурочной деятельности является целостной системой функционирования 

МАОУ Банниковская СОШ в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

1) План реализации направлений развития личности в рамках требований ФГОС; 

2) План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы;  

3) План работы по организации педагогической поддержки обучающихся; 

4) План работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; 

5) План воспитательных мероприятий. 

 

 

1) Внеурочная деятельность на базе МАОУ Банниковская СОШ в 2017-2018 

учебном году для 1 - 7-х классов реализуется по следующим направлениям развития 

личности: 

1) Духовно – нравственное; 

2) Спортивно – оздоровительное; 

3) Социальное; 

4) Общеинтеллектуальное; 

5) Общекультурное. 

Организация занятий  по этим направлениям является неотъемлемой частью  

образовательного процесса школы. Содержание занятий во внеурочной деятельности 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Все представленные  направления организуются в МАОУ Банниковская 

СОШ за счет оптимизации внутренних ресурсов. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся будут использованы ресурсы: классные руководители, 

учителя- предметники, специалисты школы. Внеурочная деятельность, как и деятельность 

обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные 

заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д.), которые отличны от организационных форм в урочной системе обучения. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную 

программу.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определено МАОУ Банниковская 

СОШ самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений социума: сельский дом культуры, сельская библиотека. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности летнего пришкольного 

лагеря. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выбрана 

межведомственная модель: внеурочная деятельность организуется с привлечением 

учреждений дополнительного образования.  
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Перечень  программ / курсов 

внеурочной  деятельности   для  1-4 классов, реализуемых на базе школы и 

учителями школы 

 

Направл

ение  

внеуроч

ной  

деятельн

ости 

Название  программы Форма  проведения Количество  часов  в  неделю  

данной  программы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1
.О

б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
уа

л
ь
н

о
е
 Калейдоскоп наук Кружок   1 1  

В мире чисел Кружок 1    

Занимательная 

математика 

Кружок     1 

Учусь создавать 

проекты 

Проектная, 

исследовательская 

деятельность 

1 1 1 1 

Как хорошо уметь 

читать 

Кружок  1 1 1 1 

2
.О

б
щ

ек
ул

ь
т

ур

н
о
е 

Веселая грамматика Кружок   1 1  

3
.С

о
ц

и
а

л
ь
н

о
е 

Благоустроим нашу 

школу 

Акции, трудовой десант  1 1 1 1 

4
.Д

ух
о
в
н

о
-

н
р
а
в
ст

в
ен

н
о
е 

История родного края Кружок  1 1 1 1 

Я – гражданин России Месячник военно-

патриотического воспитания  

1 1 1 1 

Основы светской этики Кружок     1 

5
. 
С

п
о
р
т

и
в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

т
ел

ь
н

о
е 

Шахматы  Кружок  1 1 1 1 

ОФП на тренажерах Динамическая пауза   1 1 1 

Подвижные игры Игровая деятельность 1    
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Перечень  программ  внеурочной деятельности 

для  1-4 классов,  реализуемых  учреждениями  дополнительного  образования и 

культуры. 

 

Направл

ение  

внеуроч

ной  

деятельн

ости 

Название  

программы 

Форма  

проведения / 

место 

проведения 

Количество  часов  в  неделю  данной  программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2
.О

б
щ

ек
ул

ь
т

ур
н

о
е 

 

(к
у
р
сы

 п
о
 в

ы
б

о
р
у
) 

Непоседы 

(вокал) 

Кружок/ДК 1 1 1 1 

Мир открытий Кружок/сельс

кая 

библиотека 

1    
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Недельный учебный план внеурочной деятельности 

для 5-7-х классов в МАОУ Банниковская СОШ 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Вид и форма 

реализации 

Название программы 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Кол-во 

часов в год 

С
п

о
р
ти

в
н

о
  

- 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

Спортивно -

оздоровительн

ые занятия, 

обеспечивающи

е увеличение 

двигательной 

активности 

(секция)   

Баскетбол  + + + 34/34/34 

Обучение  игре 

в шахматы 

«Юный шахматист» + + + 10/10/10 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Выполнение  

индивидуальны

х и групповых 

социальных 

проектов и 

общественно-

полезных 

практик  

Проектно – 

исследовательская 

деятельность 

+ + + 16 

Волонтёрская  

деятельность 

«Доброе сердце»  + + 34/34 

Светофор (отряд ЮИД)  + + 34/34 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Групповые  

(командные) 

занятия 

техническим 

творчеством 

(лего-

конструирован

ие и/или 

робототехника, 

моделирование 

и др.) 

«Робототехника» 

 

 

+  + 34 

Занятия  

научно-

популярного и 

практико-

ориентированн

ого содержания 

по 

общеобразовате

льным 

предметам 

(расширение 

программного 

материала – 

«Грамотей» (русский язык)  +  34 

«Секреты орфографии» +   34 

«Эрудит» (математика) + +  34 

«За страницами учебника 

математики» 

  + 34 

«Юный эколог» +   34 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Вид и форма 

реализации 

Название программы 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Кол-во 

часов в год 

предметные 

кружки) 

Предметные 

недели 

Мероприятия по плану 

методической работы 

школы  

+ + + 35 

 

Д
у
х
о
в
н

о
 -

 

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Занятия  по 

формированию 

этических 

(духовно-

нравственных) 

норм, этикета 

поведения и 

здорового 

образа жизни  

Мероприятия по плану 

воспитательной работы 

школы и класса 

+ + + 16 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е Школьный хор Школьный хор «Капельки» + + + 34 

 

2) План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы  представлен планом  предметных кружков и факультативов  на 2017-2018 

учебный год, планом проведения школьных олимпиад по предметам программы основной 

школы, планом – графиком  предметных недель. 

 

2а) План проведения школьных олимпиад по предметам программы основной школы 

№ п/п Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь  Подготовка к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

2 Сентябрь-октябрь Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

(см. График проведения Олимпиады)  

3 Октябрь-ноябрь Анализ результатов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам, 

формирование команды для участия в 

муниципальном туре Олимпиады. 

 

2б) План – график предметных недель 

МЕСЯЦ  

ноябрь 

февраль  март апрель 

СРОКИ 3-я неделя 2-я 

неделя 

2-я неделя 4-я неделя 

ПРЕДМЕТ Гуманитарный цикл Естествен Начальные ОБЖ , 
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но-

математи

ческий 

цикл 

классы физическая 

культура 

ОТВЕТСТ-

ВЕННЫЕ 

Учителя –предметники, зам. директора по УВР, руководители 

предметного ШМО 

 

3) План работы по организации педагогической поддержки обучающихся  

представлен проектированием индивидуальных образовательных маршрутов (по 

внеурочной деятельности), а также планом работы педагога – психолога. 

4)  План работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы представлен планом работы школьной службы медиации (по 

обеспечению безопасных межличностных отношений в учебных группах, для 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

социумом, а также для социальной защиты учащихся). В целях профилактики 

неуспеваемости данный план дополнен графиком индивидуально – групповых 

консультаций предметной направленности.  
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План внеурочной деятельности  

Коневской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит  внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно  оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно  нравственное, социальное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. Школа, осуществляя 

образовательную деятельность, предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В 1-4 классах вариативная часть учебного плана реализуется через дополнительные 

образовательные программы 6 часов, 4 часа реализуется через классные часы, план 

работы школы. Для реализации выбрана «Корпоративная модель» организации внеурочной 

деятельности, которая предусматривает организацию внеурочной деятельности силами 

учителей начальной, основной и средней школы, с учетом взаимодействия с музеем, 

библиотекой, спортивным залом школы.  Занятия будут проводиться интегрировано  в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, интеллектуальных игр, соревнований, 

организации проектной деятельности.  

 

Направления (формы работы - кружки, секции, 

студии, экскурсии и др.) 

 

 

Количество часов в неделю 

1 класс 2  класс 3  класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Социальное (общественно-полезная 

деятельность) 

1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 

 

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

 в Коневской СОШ, ФМАОУ Банниковская СОШ 

1 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Форма реализации 

1  Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

1 

 

через спортивный кружок   

«Расти здоровым» 

через динамические паузы 

2 Общекультурное  1 

1 

через кружок «Страна мастеров» 

через кружок «Домисолька» 

3 Общеинтеллектуальное  1 

1 

1 

через кружок «Юные умники и умницы» 

 через кружок «Читаем сами» 

через исследовательскую  деятельность и 
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творческие проекты 

4 Духовно - нравственное 1 

 

1 

 через кружок «Росинка» 

  

через план воспитательной работы 

(патриотические акции, мероприятия, Уроки 

мужества, Уроки памяти и др.) 

5 Социальное  1 

 

 через  дежурство по классу, школе, 

генеральные уборки, субботники, социально 

значимая практика в весенние, летние, осенние 

каникулы 

 

2 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Форма реализации 

1  Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

1 

 

через спортивный кружок   

«Расти здоровым» 

через подвижные игры 

2 Общекультурное  1 

1 

через кружок «Страна мастеров» 

через кружок «Домисолька» 

3 Общеинтеллектуальное  1 

1 

1 

через кружок «Юные умники и умницы» 

 через кружок «Занимательная грамматика» 

через исследовательскую  деятельность и 

творческие проекты 

4 Духовно - нравственное 1 

 

1 

 через кружок «Росинка» 

  

через план воспитательной работы 

(патриотические акции, мероприятия, Уроки 

мужества, Уроки памяти и др.) 

5 Социальное  1 

 

 через  дежурство по классу, школе, 

генеральные уборки, субботники, социально 

значимая практика в весенние, летние, осенние 

каникулы 

 

3 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Форма реализации 

1  Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

1 

 

через спортивный кружок   

«Расти здоровым» 

через подвижные игры 

2 Общекультурное  1 

1 

через кружок «Страна мастеров» 

через кружок «Домисолька» 

3 Общеинтеллектуальное  1 

1 

1 

через кружок «Юные умники и умницы» 

 через кружок «Занимательный русский язык» 

через исследовательскую  деятельность и 

творческие проекты 

4 Духовно - нравственное 1 

1 

 через кружок «Росинка» 

через план воспитательной работы 

(патриотические акции, мероприятия, Уроки 

мужества, Уроки памяти и др.) 
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5 Социальное  1 

 

 через  дежурство по классу, школе, 

генеральные уборки, субботники, социально 

значимая практика в весенние, летние, осенние 

каникулы 

 

 4 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Форма реализации 

1  Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

1 

 

через спортивный кружок   

«Расти здоровым» 

через подвижные игры 

2 Общекультурное  1 

1 

через кружок «Страна мастеров» 

через кружок «Домисолька» 

3 Общеинтеллектуальное  1 

1 

1 

через кружок «Юные умники и умницы» 

 через кружок «Занимательная грамматика» 

через исследовательскую  деятельность и 

творческие проекты 

4 Духовно - нравственное 1 

1 

 через кружок «Росинка» 

через план воспитательной работы 

(патриотические акции, мероприятия, Уроки 

мужества, Уроки памяти и др.) 

5 Социальное  1 

 

 через  дежурство по классу, школе, 

генеральные уборки, субботники, социально 

значимая практика в весенние, летние, осенние 

каникулы 

 

В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное. 

 Внеурочная деятельность реализуется через дополнительные образовательные 

программы в объеме 6 часов. Выбрана модель плана с преобладанием воспитательных 

мероприятий и учебно-познавательной деятельности. Организация внеурочной 

деятельности строится с учетом взаимодействия с библиотекой, ДК. В рамках 

межведомственного взаимодействия в ДК проводятся хоровые занятия. Предусмотрено 

проведение занятий в форме кружков, секций, экскурсий, интеллектуальных игр, 

соревнований, организации проектной деятельности и т.д.  

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и 

социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Направление Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 
2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 

Общеинтеллектуальное (проектная 

деятельность) 
 2 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 2 

Социальное(общественно-полезная 

деятельность) 
2 2 2 

 10 10 10 
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План внеурочной деятельности  учащихся  5,6,7  классов  Коневской СОШ 

на 2017-2018 учебный год 

 

         В 5 классе внеурочная деятельность учебного плана реализуется через кружковую 

деятельность - 6 часов; 4 часа реализуется через классные часы, план работы школы. 

№ Направление Кол-во 

часов 
Формы реализации 

5 класс  6 класс 7 класс 
1 Физкультурно - 

спортивно - 

оздоровительн

ое 

 
1 
 

 
1 
 

 

Через кружок 

«Ритмика»  
 
Через динамические  

паузы, спортивные 

соревнования, Дни 

здоровья 

Через кружок 

«Ритмика»  
 
Через динамические  

паузы, спортивные 

соревнования, Дни 

здоровья 

Через кружок 

«Ритмика» 
 
Через 

динамические  

паузы, спортивные 

соревнования, Дни 

здоровья 
2 Общеинтеллек

туальное 
1 
 

 

 
1 

Через кружок     «Дом, 

в котором             мы 

живем» 
 

 

Через кружок     «Дом, 

в котором             мы 

живем» 
 

Через кружок                

«Юный биолог – 

исследователь» 

3 Общекультурн

ое 
1 
 

 
1 

Через кружок «Страна 

рукоделия» 
 
Через кружок 

«Серпантин» 
 

  

Через кружок «Страна 

рукоделия» 
 
Через кружок 

«Серпантин» 
  

Через кружок             

«Страна 

рукоделия» 
 
Через кружок 

«Серпантин» 
 

 
4 Духовно - 

нравственное 
1 
 

 

 
1 

Через кружок «Я – 

гражданин» 
 
через план 

воспитательной 

работы 

(патриотические 

акции, мероприятия, 

Уроки мужества, 

Уроки памяти и др.) 

Через кружок «Я – 

гражданин» 
 
через план 

воспитательной 

работы 

(патриотические 

акции, мероприятия, 

Уроки мужества, 

Уроки памяти и др.) 

Через кружок «Я – 

гражданин» 
 
через план 

воспитательной 

работы 

(патриотические 

акции, 

мероприятия, 

Уроки мужества, 

Уроки памяти и др.) 
5 Социальное 1 

 

 
1 

Через кружок «ЮИД» 
 
через дежурство по 

классу, школе, 

генеральные уборки, 

субботники, участие в 

социально значимой 

деятельности,  

тимуровское движение 

Через кружок «ЮИД» 
 
через дежурство по 

классу, школе, 

генеральные уборки, 

субботники, участие в 

социально значимой 

деятельности,  

тимуровское движение 

 Через реализацию 

социальных 

проектор, участие в 

социально – 

значимой 

деятельности 
 
через дежурство по 

классу, школе, 

генеральные 

уборки, 

субботники,    

тимуровское 

движение 
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План  внеурочной деятельности 

Ленинской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно  

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно  нравственное, 

социальное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. Школа, осуществляя 

образовательную деятельность, предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и  

включать в себя: 

- план воспитательных мероприятий, 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных  отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В 1-4  классах  внеурочная деятельность учебного плана реализуется через 

дополнительные образовательные программы 6 часов; 4 часа реализуется через план 

работы школы (классные часы, трудовые десанты, акции). Выбрана «Корпоративная 

модель». 
Направления  

(формы работы – кружки, 

секции, студии, экскурсии и 

др.) 

Количество часов в неделю 

I класс II класс III класс IV класс 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 

Общекультурное  2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное  2 2 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Социальное  1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 
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Направле- 

ние 

Кол-во 

часов 

Форма     работы 

 

Название 

программы 

реализация 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 4 класс 

 

 

 

 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

1 Подвижные 

игры 

Кружок 

«Здоровейка

» 

Кружок 

«Здоровейка» 

Кружок 

«Веселый 

мяч» 

Программа 

модифицирована учителями  

начальных классов Фендель А.В., 

Третьяковой Л.И., Мустафиной Г.Т., 

Эккарт Л.Ф. 

Спортивные 

игры 

эстафета 

1 Динамические 

перемены 

продолжительно

стью по 20 

минут 

Подвижные 

игры 

Подвижные игры Подвижные 

игры 

Программа 

модифицирована учителями  

начальных классов Фендель А.В., 

Третьяковой Л.И., Мустафиной Г.Т., 

Эккарт Л.Ф. 

Спортивные 

игры 

1 «Шахматная 

азбука» 

«Шахматная 

азбука» 

«Шахматная 

азбука» 

«Шахматная 

азбука» 

Программа модифицировани учителем 

технологии Гулякиным А.В. 

Кружковая 

деятельност

ь 

 

Духовно-

нравствен

ное 

1  «Моя первая 

экология» 

«Мой край» «Юный турист» «Юный 

эколог» 

Программа 

модифицирована учителями  

начальных классов Фендель А.В., 

Третьяковой Л.И., Мустафиной Г.Т., 

Эккарт Л.Ф.. 

 

Кружковая 

деятельност

ь 

1 Через    

воспитате- 

льную работу 

Через    

воспитате- 

льную 

работу 

Через 

воспитательную 

работу 

 

Через  

воспитате-

льную работу 

Программа 

модифицирована учителями  

начальных классов Фендель А.В., 

Третьяковой Л.И., Мустафиной Г.Т., 

Эккарт Л.Ф. 

Социально-

значимая  

деятельност

ь 

социальн

ое 

1 Трудовые 

десанты, акции 

Трудовые 

десанты, 

акции 

Трудовые 

десанты, акции 

Трудовые 

десанты, 

акции 

 Рейды, 

акции 

 

Общеинте

ллек- 

туальное 

1 «В мире книг» «Веселый 

теремок» 

 «В мире книг» «Буду 

настоящим 

читателем» 

Программа 

модифицирована учителями  

начальных классов Фендель А.В., 

Третьяковой Л.И., Мустафиной Г.Т., 

Кружковая 

деятельност

ь 
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Эккарт Л.Ф. 

1 «Занимательная 

математика» 

«Почемучка

» 

«Занимательная 

математика» 

 «Я открываю 

знания» 

Программа 

модифицирована учителями  

начальных классов Фендель А.В., 

Третьяковой Л.И., Мустафиной Г.Т., 

Эккарт Л.Ф. 

Кружковая 

деятельност

ь 

общекуль

турное 

1 «Веселый 

карандаш» 

 «Красоч- 

ный мир» 

«Чудесная 

мастерская» 

 «Красоч- 

ный мир 

Программа 

модифицирована учителями  

начальных классов Фендель А.В., 

Третьяковой Л.И., Мустафиной Г.Т., 

Эккарт Л.Ф. 

Кружковая 

деятельност

ь 

1  «Детское 

конструировани

е» 

«Детское 

конструиров

ание» 

«Детское 

конструирование» 

«Детское 

конструирова

ние» 

Программа 

модифицирована учителями  

начальных классов Фендель А.В., 

Третьяковой Л.И., Мустафиной Г.Т., 

Эккарт Л.Ф. 

Кружковая 

деятельност

ь 
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План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Объём недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное). 

Внеурочная деятельность реализуется через дополнительные образовательные программы 

в объеме 10 часов. Выбрана модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий 

и учебно-познавательной деятельности. Организация внеурочной деятельности строится с 

учетом взаимодействия с библиотекой, ДК. В рамках межведомственного взаимодействия 

в ДК проводятся хоровые занятия. Предусмотрено проведение занятий в форме кружков, 

секций, экскурсий, интеллектуальных игр, соревнований, организации проектной 

деятельности и т.д.  

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации 

обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».                     

Общеинтеллектуальное направление реализуется через предметные курсы. 

 

№ Направление Кол-

во 

часов 

Формы реализации 

5 класс  6 класс 7 класс 

1 Физкультурно 

- спортивно - 

оздоровитель

ное 

3 Динамическая  

пауза, подвижные 

игры, спортивная 

игра «Волейбол», 

кружок 

«Шахматы» 

Динамическая  

пауза, подвижные 

игры, спортивная 

игра «Волейбол», 

кружок «Шахматы» 

Динамическая  пауза, 

подвижные игры, 

спортивная игра 

«Волейбол», 

кружок «Шахматы» 

2 Общеинтелле

ктуальное 

2 Через предметные 

курсы 

«Занимательная  

математика», 

«Я и общество» 

Через предметные 

курсы 

«Занимательная 

математика», 

«Трудные вопросы 

орфографии» 

Через предметные 

курсы «Занимательная 

математика», 

«Систематика 

животных и ее 

значение  для познания 

природы» 

 

3 Общекультур

ное 

2 через план 

воспитательной 

работы (участие в 

различных 

творческих 

конкурсах), 

включая 

каникулярное 

время 

через план 

воспитательной 

работы (участие в 

различных 

творческих 

конкурсах), включая 

каникулярное время 

через план 

воспитательной работы 

(участие в различных 

творческих конкурсах), 

включая каникулярное 

время 

4 Духовно - 

нравственное 

1 через кружок  

«Мой край»  

через кружок  

«Мой край» 

через кружок  

«Мой край» 

5 Социальное 2 через дежурство по 

классу, школе, 

генеральные 

через дежурство по 

классу, школе, 

генеральные уборки, 

через дежурство по 

классу, школе, 

генеральные уборки, 
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уборки, 

субботники, 

социально 

значимая практика 

в  летний  период,  

тимуровское и 

шефское движение 

субботники, 

социально значимая 

практика в  летний  

период,  

тимуровское и 

шефское движение 

субботники, социально 

значимая практика в  

летний  период,  

тимуровское и шефское 

движение 

 

Итогом реализации плана внеурочной деятельности является участие обучающихся в 

творческих конкурсах, спортивных мероприятиях, выступления на родительских и 

ученических собраниях. 

 

Направление Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Спортивно - оздоровительное 3 3 3 

Общекультурное 2 2 2 

Общеинтеллектуальное (проектная 

деятельность) 

 2 2 2 

Духовно-нравственное 1 1 1 

Социальное 2 2 2 

 10 10 10 
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План  внеурочной деятельности 

Партизанской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное (Проектная деятельность), общекультурное. 

В  1 – 4 классах  внеурочная деятельность  учебного плана  реализуется через 

дополнительные образовательные программы 5 часов; 5 часов реализуется через план 

работы школы и классные часы.  

Выбрана «Корпоративная модель» (внеурочная деятельность организуется силами 

учителей начальной, основной и старшей школ). 

 

Напра

влени

е 

работ

ы 

Количество 

часов в неделю 

Направление 

курса 

Формы 

работы 

Название 

программы 

Реализация 

1 

к

л

а

с

с 

2 

кл

ас

с 

3 

кл

а 

сс 

4 

кл

а 

сс 

Спорт

ивно-

оздор

овите

льное 

1 1 1 1 На сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

обучение 

двигательным 

умениям и 

навыкам 

Реализуется 

через  

динамические 

перемены 

продолжитель

ностью  по  20 

минут  

Программа 

спортивно 

оздоровительно

го направления 

«Цветок 

здоровья» 

для учащихся 1 

– 4 классов 

составлена на 

основе 

программы  для 

начальной 

школы «Цветок 

здоровья» 

автор 

М.Л.Лазарев 

Динамичес

кие 

перемены, 

игры, 

эстафеты, 

соревнован

ия, 

общеразвив

ающие 

игры, 

упражнени

я, план 

воспитател

ьной 

работы 

1 1 1 1 На сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

обучение 

двигательным 

умениям и 

навыкам 

Кружок 

«Весёлый 

мяч» 

Программа 

спортивно 

оздоровительно

го направления 

«Веселый мяч». 

автор Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Динамичес

кие 

перемены, 

игры, 

эстафеты, 

соревнован

ия, 

общеразвив

ающие 

игры, 

упражнени

я, план 

воспитател

ьной 

работы 
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Обще-

культ

урное  

1 1 1 1 На 

формирование 

культуры речи, 

мировоззрения, 

эстетической 

культуры 

Кружок 

«Риторика» 

Программа 

общекультурно

го направления 

«Риторика» 

автор 

Ладыженская 

Т.А., 

Ладыженская 

Н.В. 

 

 

 

 

Составлени

е 

композици

й, 

выставки, 

конкурсы, 

выступлени

я, план 

воспитател

ьной 

работы 

1 1 1 1 На 

формирование 

основ 

целостного 

эстетического 

мировоззрения, 

творческих 

способностей, 

создание 

условий для 

творческой 

самореализации 

личности 

ребенка 

Кружок 

«Художестве

нное 

творчество: 

станем 

волшебникам

и» 

Программа 

общекультурно

го направления 

«Художественн

ое творчество: 

станем 

волшебниками

» автор 

Проснякова 

Т.Н. 

Духов

но – 

нравс

твенн

ое 

1 1 1 1  На 

формирования 

гражданского 

самосознания, 

воспитание 

патриотизма, 

гуманизма, 

толерантности, 

любви к своей 

семье, Родине. 

 Акции, 

месячник 

военно – 

патриотическ

ого 

воспитания 

  Авторская 

программа 

"Мы — 

граждане своей 

страны" на 

основе 

программы 

Бикбаевой  

Л.Ф., учителя 

начальных 

классов  

  

План 

воспитател

ьной 

работы 

1 1 1 1 На 

формирования 

гражданского 

самосознания, 

воспитание 

патриотизма, 

гуманизма, 

толерантности, 

любви к своей 

семье, Родине 

Кружок 

«Растим 

патриотов» 

Программа 

духовно-

нравственного 

направления 

«Растим 

патриотов» 

автор Е.А. 

Дудина 

Акции, 

встречи, 

круглые 

столы, план 

воспитател

ь-ной 

работы 

Социа

льное    

1 1 1 1 На умение 

сотрудничать 

друг с другом, 

адаптация в 

социуме, 

развитие 

самосознания, 

самооценки 

Социальные 

проекты, 

исследователь

ские работы 

Программа 

«Мы - вместе» 

составлена на 

основе 

авторской 

программы 

Р.Х. Газизовой. 

План 

воспитател

ьной 

работы 
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Обще

интел

лек-

туаль-

ное  

(проек

тная 

деятел

ьност

ь) 

1 1 1 1 На расширение 

кругозора, 

умение 

находить, 

извлекать 

информацию, 

планировать 

работу над 

проектами, 

сотрудничать 

друг с другом, 

доводить 

начатое дело до 

конца 

Творческие 

конкурсы, 

соревнования 

Программа 

составлена на 

основе 

авторской 

программы 

«Карандашик 

озорной» 

 Газизовой Р.Х. 

                                                                         

Олимпиады

, 

викторины, 

интеллекту

альные 

марафоны, 

исследован

ия, проекты 

1 1 1 1 На повышение 

читательской 

грамотности, 

расширение 

кругозора 

Кружок «Моя 

читалия» 

Программа 

общеинтеллект

уального 

направления 

«Моя читалия» 

автор М.А. 

Яковлева  

Ролевые 

игры, 

импровизир

ованные 

сценки, 

заочное 

путешестви

е, 

выступлени

я 

1 1 1 1 На 

формирование 

чувства 

коллективизма, 

требовательност

и к себе и друг 

другу, 

трудолюбия, 

хозяйского 

отношения к 

имуществу 

Творческие 

проекты, 

исследователь

ские работы 

Программа 

«Мы - вместе» 

составлена на 

основе 

авторской 

программы 

Р.Х. Газизовой. 

План 

воспитател

ьной 

работы 

 

В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: физкультурно – спортивное и оздоровительное, духовно – 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В 5 классе  внеурочная деятельность  учебного плана  реализуется через дополнительные 

образовательные программы 3 часа; 7 часов реализуется через план работы школы и 

классные часы.  

Выбрана модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий. Использована  

модель организации внеурочной деятельности по уровню связей образовательного 

учреждения со средой (Байбородова Л.В. «Внеурочная деятельность школьников в 

разновозрастных группах». М.: Просвещение, 2013). 

 

 

Направления  

(формы работы - кружки, 

секции, студии, экскурсии и 

др.) 

Количество часов в неделю 

V класс VI класс VII класс 

Физкультурно- спортивное и 2 2 2 
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оздоровительное  

Общекультурное  2 

 

             2 

 

           2 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 

Духовно – нравственное  2 2 2 

Социальное  1 1 1 

Итого: 10 10 10 

 

 

 

Направлен

ие работы 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

 

Направлен

ие курса 

Формы 

работы 

Название 

программы 
Реализация 

5 6 7 

Физкультур

но – 

спортивное 

и 

оздоровител

ьное 

 

 

1 1 1 На 

сохранение 

и 

укрепление 

здоровья, 

формирован

ие 

гигиеническ

их умений, 

навыков и 

полезных 

привычек 

 Соревнования 

по 

легкоатлетичес

кому 

многоборью, 

волейболу, 

баскетболу, 

шахматам, 

теннису, 

лыжным 

гонкам. 

Военно-

спортивная 

игра «Зарница» 

Программа 

спортивно 

оздоровител

ьного 

направления 

«Здоровейка

» 

составлена 

на основе 

программы  

Пудовой 

Н.В. 

Динамическ

ие 

перемены, 

игры, 

эстафеты, 

соревнован

ия, 

общеразвив

ающие 

игры, 

упражнения

, план 

воспитатель

ной работы 

1 1 1 На 

сохранение 

и 

укрепление 

здоровья, 

обучение 

двигательны

м умениям и 

навыкам 

Реализуется 

через  

динамические 

перемены 

продолжитель-

ностью  по  20 

минут  

Общекульту

рное  

 

  

 

1 

 

1 

 

1 На 

формирован

ие 

отношения к 

труду, 

развитие 

творческих 

способносте

й, 

формирован

ие основ 

целостного 

эстетическо

го 

мировоззрен

 Акция «Пусть 

осень жизни 

будет 

золотой», КТД 

«Золотая 

осень», 

«Новогодний 

калейдоскоп», 

месячник 

безопасности 

дорожного 

движения, 

пожарной 

безопасности 

План 

проведения 

акции, КТД, 

месячников  

 .  

План 

воспитатель

ной  

работы   



51 

 

ия,  условий 

для 

творческой 

самореализа

ции 

личности 

ребенка 

1 1 1 На развитие 

навыков 

проектной 

деятельност

и, 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

я, 

формирован

ие умения 

планировать 

работу над 

проектами 

Кружок 

«Тимуровцы» 

 

 

Авторская 

программа 

кружка 

«Тимуровцы

» составлена 

на основе  

педагогичес

кой 

концепции 

Н.Е.Щурков

ой 

«Программа 

воспитания 

школьника»  

Практическа

я работа,   

моделирова

ние 

Духовно – 

нравственно

е 

1 1 1 На 

воспитание 

нравственно

й культуры, 

гуманизма, 

милосердия, 

толерантнос

ти 

Неделя 

толерантности, 

Месячник 

профилактики 

асоциальных 

явлений 

Авторская 

программа 

внеурочной 

деятельност

и 

 «Этика: 

азбука 

добра» 

Тарасовой 

Е.А., 

воспитателя 

группы 

продленного 

дня  

План 

воспитатель

ной  

работы. 

Ролевые 

игры,  

Импровизир

ованные 

 сценки,  

заочное 

путешествие 

1 1 1 На 

формирован

ия 

гражданског

о 

самосознани

я, 

воспитание 

патриотизма

, гуманизма, 

толерантнос

ти, любви к 

своей семье, 

Родине. 

 Акции, 

месячник 

военно – 

патриотическо

го воспитания 

Авторская 

программа 

"Мы — 

граждане 

своей 

страны" на 

основе 

программы 

Бикбаевой  

Л.Ф., 

учителя 

начальных 

классов  

План 

воспитатель

ной  

работы 
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Социальное 

 

 

1 1 1 На 

формирован

ие знаний об 

основах 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности и 

безопасност

и дорожного 

движения. 

Кружок 

«Азбука 

дорожного 

движения»   

Авторская  

программа  

на основе  

программы 

Петруненко Л.И 

Учителя  

Начальных 

 классов 

Ролевые 

игры, 

проблемные 

ситуации,  

Импровизир

ованные 

 сценки 

Общеинтелл

ек-туальное  

 

 

  

 

1 1 1 На 

расширение 

кругозора, 

умение 

находить, 

извлекать 

информаци

ю, 

планировать 

работу над 

проектами, 

сотрудничат

ь друг с 

другом, 

доводить 

начатое 

дело до 

конца 

Творческие 

конкурсы, 

соревнования 

Программа 

составлена 

на основе 

авторской 

программы 

«Интеллекту

ал –1» 

Войлошник

овой Е.Б. 

учителя 

русского 

языка, 

литературы,  

Кизиловой 

М.В., 

учителя 

информатик

и                                                             

Олимпиады,  

викторины, 

 

интеллектуа

льные  

марафоны,  

исследовани

я, проекты,  

конкурсы 

1 1 1 На развитие  

интеллектуа

льных 

способносте

й 

обучающихс

я    

Кружок «Мир 

шахмат» 

 

 

Авторская 

программа 

кружка  

«Мир 

шахмат» 

учителя 

физической 

культуры 

  Игра в 

шахматы 

1 1 1 На 

формирован

ие чувства 

коллективиз

ма, 

требователь

ности к себе 

и друг 

другу, 

трудолюбия, 

хозяйского 

отношения к 

имуществу 

Творческие 

проекты, 

исследовательс

кие работы 

Программа 

«Мы - 

вместе» 

составлена 

на основе 

авторской 

программы 

Р.Х. 

Газизовой. 

План 

воспитатель

ной 

 работы 
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План внеурочной деятельности  

 Старо-Маслянской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Основные направления внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Класс  Форма 

работы 

Название 

программы 

Реализация 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 Кружок  «Тропинка 

здоровья» 

Кружковая 

деятельность 

1 1 1 1 Динамическая пауза  

Социальное 1 1 1 1 Система классных часов План работы 

школы, класс. 

часы 

Обще 

интеллектуальное 

1 1 1 1 Кружок «Грамотейка» Кружковая 

деятельность 

1 1 1 1 Кружок  «Клуб веселых 

математиков» 

Кружковая 

деятельность 

1 1 1 1 Творческие проекты, 

исследовательские работы, 

акции 

План работы 

школы, клас. 

часы, экскур 

Духовно-

нравственное 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Кружок  «Основы 

светской этики» 

Кружковая 

деятельность 

1 1 1 1 Система классных часов План работы 

школы, класс. 

часы 

Общекультурное 1 1 1 1 Кружок «С кисточкой в 

ладошке» 

Кружковая 

деятельность 

1 1 1 1 Кружок «Творческая 

мастерская» 

Кружковая 

деятельность 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, игровая деятельность, 

общественно полезные практики и т. д. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используется 

спортивный зал, библиотека, спортивные сооружения, стадион, сельская библиотека. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы, формы и 

способы организации внеурочной деятельности определяется исходя из необходимости 

обеспечения достижения планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а 

также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 
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Внеурочная деятельность 

5-7 классов  

Направления развития 

личности 

Название программы Формы работы Количество часов 

в неделю 

5 6 7 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Пионербол» Спортивная секция 1 1 1 

По плану 

воспитательной 

работы 

Игры, эстафеты, 

соревнования 

1 1 1 

Социальное «Юный географ» Кружок  1 1 1 

Социально-значимая 

деятельность 

Летняя общественно 

полезная практика 

1 1 1 

Духовно-нравственное «Мой край» Кружок  1 1 1 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные часы, 

акции, КТД 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Мир шахмат» Кружок  1 1 1 

По плану 

воспитательной 

работы 

Олимпиады, 

предметные недели 

1 1 1 

Общекультурное «Я-Энциклопедия» Кружок  1 1 1 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные часы, 

акции, КТД 

1 1 1 

итого 10 10 10 
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План внеурочной деятельности  

Шевыринской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

реализацию дополнительных образовательных программ, программы социализации 

учащихся, воспитательных программ в соответствии с направлениями и выбранным 

количеством внеаудиторных часов во второй половине дня (10 часов) 

План определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

(до 1350 часов за четыре года обучения) с учётом интересов обучающихся. Модель 

организации ВУД – межведомственная 

5 часов внеурочной деятельности реализуется через организацию кружков и 5 

часов через классные часы, план работы школы и дополнительное образование. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется 1 час через спортивную 

секцию «Пионербол» и 1 час через воспитательный план при проведении ежедневной 

утренней зарядки, дней здоровья, игр на свежем воздухе и динамическом часе, который 

проводится ежедневно в течение 40 минут. 

Духовно-нравственное воспитание  реализуется через кружковое  занятие «Этика: 

азбука добра» по программе Петрова В.И. (1 час), через классные часы, внеклассные 

мероприятия (1 час). 

Социальная деятельность организована через занятия кружка «Дарим людям 

красоту и радость» (1 час) и классные часы, коллективно-трудовую деятельность (КТД) (1 

час) по плану воспитательной работы. 

Общеинтеллектуальное  направление организовано через предметный кружок 

«Мой любимый предмет» по авторским  (1час) и творческие проекты, наблюдения, 

исследования (1 час) 

Общекультурное направление осуществляется на кружке «Красота общения»  (1 

час) и  через воспитательный план (1 час). 

 

Внеурочная деятельность 

1-4 классов ФМАОУ Шевыринская СОШ 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название программы, 

автор 

Форма работы Количество 

часов в неделю 

1  2 3 4 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Здоровячок» 

 ( ЦФКиС) 

Спортивная секция 1 1   

«Пионербол» 

(ЦФКиС) 

Спортивная секция   1 1 

По плану 

воспитательной работы 

Дни здоровья, 

зарядка, 

динамический час 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Этика: азбука добра»  

В.И.Петрова 

И.С.Хомякова 

(сельская библиотека) 

Кружок 1 1 1 1 

По плану 

воспитательной работы 

Классные часы, 

внеклассные 

мероприятия 

1 1 1 1 

Социальное «Дарим людям красоту 

и радость» (школа) 

Кружок 1 1 1 1 

По плану Акции, классные 1 1 1 1 
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Количество часов внеурочной деятельности в 5-7 классах по заданным 

направлениям распределено с учетом интересов, состояния здоровья, запросов ребенка и 

семьи, а также с учетом имеющейся социальной инфраструктуры и составляет по 350 

часов в каждом классе. 

Занятия проводятся в форме реализации практико-ориентированных проектов, 

исследований, разработок, а также с использованием образовательных возможностей 

экскурсий,  интеллектуальных игр, соревнований. Системность данной работы 

обеспечивается организацией соответствующих кружков, секций.  

5 часов внеурочной деятельности реализуется через организацию кружков и 5 

часов через классные часы, план работы школы и дополнительное образование. Все 

кружки проводятся на базе школы. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется 1 час через спортивную 

секцию «Волейбол» и 1 час через воспитательный план при проведении ежедневной 

утренней зарядки, дней здоровья, игр на свежем воздухе, эстафет, соревнований. 

 Духовно-нравственное воспитание  реализуется через кружковое  занятие  в 5-6 

классах «Я – гражданин России», в 7 классе – «Тюменский край» ( 1 час), через классные 

часы, внеклассные мероприятия (1 час). 

Социальная деятельность организована через занятия кружка «Делаем планету 

красивой» (1 час) и классные часы, коллективно-трудовую деятельность (КТД) (1 час) по 

плану воспитательной работы. 

Общеинтеллектуальное  направление организовано через предметный модульный 

кружок   «Мой любимый предмет» по авторским программам (1час) и творческие 

проекты, наблюдения, исследования (1 час) 

Общекультурное направление осуществляется на кружках: 5 класс- «Традиции 

русской народной культуры», 6 класс- «Кукольный театр», 7 класс – «Театральный»  (1 

час) и  через воспитательный план (1 час). 

 

Внеурочная деятельность 

5-7 классов Шевыринской СОШ 

Направления 

развития личности 

Название программы Формы работы Количество часов в 

неделю 

5 6 7 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Волейбол» Спортивная секция 1 1 1 

По плану 

воспитательной работы 

Игры, эстафеты, 

соревнования 

1 1 1 

Социальное «Делаем планету 

красивой» 

Кружок  1 1 1 

Социально-значимая 

деятельность 

Летняя общественно 

полезная практика 

1 1 1 

воспитательной работы часы, КТД по плану 

работы школы 

Общеинтел-

лектуальное 

«Мой любимый 

предмет» (школа) 

Кружок (модульный) 1 1 1 1 

Проектная 

деятельность 

Творческие проекты, 

наблюдения, 

исследования 

1 1 1 1 

Обще-

культурное 

«Красота общения» 

 ( сельский ДК) 

Кружок 1 1 1 1 

По плану 

воспитательной работы 

Акции, классные 

часы, КТД по плану 

работы школы 

1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 
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Духовно- 

нравственное 

«Я – гражданин 

России» 

Кружок  1 1  

«Тюменский край» Кружок   1 

По плану 

воспитательной работы 

Классные часы, акции, 

КТД 

1 1 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

«Мой любимый 

предмет» 

Кружок (модульный) 1 1 1 

По плану 

воспитательной работы 

Олимпиады, 

предметные недели 

1 1 1 

Общекультурное «Традиции русской 

народной культуры» 

Кружок  1   

«Кукольный театр» Кружок   1  

«Театральный» Кружок   1 

По плану 

воспитательной работы 

Классные часы, акции, 

КТД 

1 1 1 

итого 10 10 10 

 


