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Учебный план начальной школы 
на 2015 – 2016 учебный год 

 

Пояснительная записка 

        Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

 Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

 Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

      Учебный план составлен в соответствии с учетом нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015 № 609) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (ред. о 18.05.2015 № 507)  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования, 4-е 

издание (сост. Е. С. Савинов), одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 (ред. от 08.06.2015 № 576) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 (ред. от 08.06.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- распоряжение  Министерства образования Иркутской области «О продлении срока 

действия регионального плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» от 

13.05.2013г. № 471 –мр; 
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- Письмо министерства образования Иркутской области  от 22.05.2012г. №55-37-4245/12 

«О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»;  

- Письмо министерства образования Иркутской области от 02.07. 2015г  № 55-37-6194/15 

«О формировании учебного плана, плана  внеурочной деятельности образовательными  

организациями Иркутской области на 2015-2016 учебный год; 

- письмо Министра образования Иркутской области «О введении комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году» от 04.05.2012 г. 

- устав школы, комплектование классов с сохранением в полном объеме содержания 

образования, являющегося обязательным на каждой ступени образования; 

- программа развития «Школа – территория здоровья», 19.03.2012г. 

- основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 

15» (утверждена приказом директора МБОУ «СОШ № 15» от 01.09.2012 г. № 218); 

Особенности учебного плана начального общего образования: 

- использование первого варианта для формирования учебного плана начального общего 

образования (пятидневная рабочая неделя); 

- введение межпредметных интегрированных образовательных модулей . 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

       Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» разработан на 

основе федеральной нормативно-правовой базы, направлен на реализацию следующих 

целей: 

     - включение каждого школьника  в работу на учебных занятиях в качестве активного 

участника и организатора образовательного процесса через развитие проектной, научной, 

исследовательской  деятельности; 

- духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся через 

повышение воспитательного потенциала урока и  внеурочной деятельности; 

- повышение влияния  школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении будущей профессии; 

-  удовлетворение запросов родителей и обучающихся в образовательных услугах. 

 Учебный план школы призван решать следующие задачи: 

- формировать у обучающихся основ умения учиться и способностей к организации своей 

деятельности;  

- обеспечивать освоение обучающимися  универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- развивать способность обучающегося к саморазвитию, формированию познавательной 

мотивации; 

- развивать самостоятельность и творческие способности обучающихся через  включение 

их в научную и исследовательскую деятельность.  

    Особенности учебного плана образовательной организации:  

- реализация ФГОС начального общего образования в 1 – 4-х  классах; 

 - образовательное пространство школы выстраивается с учетом поуровневой 

дифференциации, здоровьеохранительной педагогики. Приоритетным в образовательном 

учреждении является развивающее экологическое образование.  

Календарный учебный график. 

     Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189). 

       Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых  выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 



Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требова-

ниям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка, часов 21 26 26 26 

Продолжительность учебной недели: 

    -в 1  классах – пятидневная учебная неделя;  

     - во 2 – 4 классах с 2015-2016 учебного года – пятидневная учебная неделя.  

       Начало занятий в 09 часов. Обучение осуществляется в одну смену.  

Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01.09.2015г. 

Окончание учебного года:  

                для 1 класса – 22  мая  

  для 2-4 классов – 27.05.2015г. 

Продолжительность учебного года  для 2-4 классов составляет-34 недели; в 1 

классе- 33 недели. Продолжительность каникул – 36 календарных дней (норма – не менее 

30 дней) в течение учебного года.  Для обучающихся 1 классов в течение  учебного года 

устанавливаются дополнительные каникулы  (с 15.02.2016г. по 19.02.2016г.).  

1.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Четверть Начало Окончание Продолжительность  

(количество 

учебных 

недель/дней) 

1 2 3 4 

1 четверть 01.09.2015г. 31.10.2015г. 9 недель/ 54 дня 

2 четверть 11.11.2015г. 26.12.2015г. 6,5 недель/ 39 дней 

3 четверть 11.01.2016г. 23.03.2016г. 10,5 недель/ 63 дня 

4 четверть  04.04.2016г. 27.05.2016г. 8 недель/ 48 дней 

Итого:   34 недели/204 дня 

 

1.2. Продолжительность каникулярного времени. 

Четверть Начало Окончание Продолжительность  

(количество 

учебных дней) 

1 2 3 4 

1 четверть 01.11.2015г. 10.11.2015г. 10 дней 

2 четверть 27.12.2015г. 10.01.2016г. 15 дней 

3 четверть 24.03.2016г. 03.04.2016г. 11 дней 

за  период (с 

сентября по май 

2015-2016г. уч. год) 

  36 дней (по 

нормативу не менее 

30 дней) 

4 четверть 28.05.2016г. 31.08.2016г. летние каникулы 

 

1. Продолжительность учебного года: 

начало учебного года  - 01.09. 

окончание учебного года: 

1 классы – 22  мая  

 2-4 классы – 27 мая; 

2. Распределение периодов учебного времени и каникул: 

продолжительность учебного года  составляет -34 недели;  в 1 классе 33 недели;   



 продолжительность каникул  - 36  календарных  дней (норма – не менее 30 дней) в 

течение учебного года; летом  - не менее 13 недель. Для обучающихся 1 классов в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

      Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-   учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-   используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре- декабре – по 4 урока по 35 минут, январь – май  по 4 урока 

по 40  минут каждый; 

-   обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

       Продолжительность урока во 2-4 классах  составляет 40 минут.  

       Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 

классах – 2 часа. 

Расписание звонков в начальной школе 

на  2015 – 2016 учебного года 

1-е классы 

№ уроков Сентябрь - октябрь Ноябрь  - декабрь Январь - май 

1. 09.00 – 09.35 09.00 – 09.35 09.00 – 09.40 

2. 09.55 – 10.30 09.55 – 10.30 09.55 – 10.35 

3. 10.55 – 11.30  11.10 – 11.45  11.15 – 11.55 

4.  11.55 – 12.30 12.05 – 12.45 

5.  12.40 – 13.15             12.55 – 13.35 

                        

2 – 4-е классы 

№ уроков Понедельник-пятница 

Время 

1. 09.00 – 09.40 

2. 9.55 – 10.35 

3. 10.55 – 11.35 

4. 11.55 – 12.35 

5. 12.45 – 13.25 

6. 13.35 – 14.15 

                           

С 2014 – 2015 учебного года формируются общеобразовательные классы по следующим 

УМК: УМК «Гармония», УМК «Перспектива», УМК «Школа России» 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» для детей, 

временно или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию 

здоровья, организуется обучение  по учебному плану индивидуального обучения на дому 

с использованием модели интегрированного обучения.                

Обучение осуществляется по учебному плану, являющемуся разделом основной 

образовательной программы начального общего образования. Ее реализация  

осуществляется общеобразовательным учреждением через учебную, внеурочную 

деятельность и дополнительное образование. 

        При изучении предмета «Английский язык», «Информатика в играх и задачах» 

осуществляется  деление класса на  группы при наполняемости класса не менее 25 

человек. 

  Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет 

состав учебных предметов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным  стандартом НОО и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, введены 

следующие  курсы: 1 класс «Занимательный русский язык», 2 – 4  классы «Информатика в 

играх и задачах».   

       Предметы части, формируемой участниками образовательных отношений направлены 

на: 

№ 

п/п 
Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений об основных нормах морали, культурных традиций 

народов России, об исторической роли  традиционных религий, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 



-  формирование компьютерной грамотности, освоения информационно-

коммуникационных технологий для дальнейшего их применения (информатика в играх и 

задачах) – 2 - 4 классы;  

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных на уроках русского языка, 

привитие любви к родному языку и стремление к его изучению, развитие познавательных 

способностей 

      Отличительной особенностью учебного плана начального общего образования 

является введение межпредметных образовательных модулей на параллели 1-х -  4-х 

классов.   

Содержание модуля «Путешествие на школьную планету» в 1-х классах 

направлено на обеспечение  условий   для успешной адаптации первоклассников к 

школе, формированию коммуникативных УУД.  Модули включают  интеграцию  

предметов: обучение грамоте, письмо, окружающий мир, математика, изобразительное 

искусство, музыка, технология.  

 Через содержание  образовательного модуля «Парад словарей» во 2-х классах  

формируются регулятивные УУД: совершенствование умения работать со справочной 

литературой разного характера, опирающееся на знание принципов построения 

различных словарей и справочников, умения пользоваться орфографическим словарем 

по специальному алгоритму.  

Основными задачами образовательного модуля «Как создать загадку» в 3-х 

классах являются:  

- переносить  умения, сформированные в рамках одного учебного предмета, на решение 

задач другого учебного предмета; 

- осуществлять практико-ориентированную деятельность, в которой формируются 

разнообразные УУД выпускника начальной школы. 

 Целью образовательного модуля «Колесо времени» в 4-х классах является 

развитие личностных УУД, обеспечивающих социализацию младших школьников  и 

создание основ творческого потенциала обучающихся в рамках координации учебных 

предметов начальной школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный (5-дневная) учебный план на 2015-2016 учебный год 

1 класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

1а б в 

Всего 

часов в 

неделю 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык - - - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 20 20 20 60 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Занимательный русский 

язык 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 21 63 

 

Недельный (5-дневная) учебный план на 2015-2016 учебный год 

2 класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

2 класс 

а б в 

Всего 

часов в 

неделю 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Информатика в играх и 

задачах 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 69 



Недельный (5-дневная) учебный план на 2015-2016 учебный год 

3 класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

3 класс 

а б в 

Всего 

часов в 

неделю 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика в играх и 

задачах 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 69 

 

Недельный (5-дневная) учебный план на 2015-2016 учебный год 

4 класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

4 класс 

а б в 

Всего 

часов в 

неделю 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1 1 1 3 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 



Технология Технология (труд) 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика в играх и 

задачах 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 69 

 

Годовой учебный  план на 2015-2016 учебный год 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

1 класс 

а б в 
Всего часов в 

год 

 Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 120 120 120 360 

Литературное чтение 122 122 122 366 

Иностранный язык - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 122 122 122 366 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 60 60 60 180 

Искусство 

Музыка 29 29 29 87 

Изобразительное 

искусство 
29 29 29 87 

Технология Технология  30 30 30 90 

Физическая культура Физическая культура 99 99 99 297 

 ИТОГО 611 611 611 1833 

                                             Образовательный межпредметный модуль 

 Путешествие на школьную планету 49 49 49 147 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Занимательный русский 

язык  
33 33 33 99 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 693 693 2079 

 

Приложение к годовому 

учебному плану 1 – 4 классов, 

Распределение часов учебного плана на образовательные 

межпредметные модули на 2015 – 2016 учебный год 

1 класс 

Модуль «Путешествие на школьную планету» 

Русский язык 12 

Литература  10 

Математика 10 

Окружающий мир 6 

Музыка 4 

Изобразительное искусство 4 

технология 3 

Итого  99 



Годовой учебный  план на 2015-2016 учебный год 

начального общего образования (5-дневная неделя) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

2 класс 

а б в 
Всего часов в 

год 

 Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 126 126 126 378 

Литературное чтение 131 131 131 393 

Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 134 134 134 402 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 66 198 

Искусство 

Музыка 31 31 31 93 

Изобразительное 

искусство 
32 32 32 96 

Технология Технология  33 33 33 99 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

 ИТОГО 723 723 723 2169 

                                             Образовательный межпредметный модуль 

Парад  словарей 25 25 25 75 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика в играх и 

задачах 
34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 782 782 2346 

 

 

                                                                                                         Приложение к годовому 

учебному плану 1 – 4 классов, 

 

Распределение часов учебного плана на образовательные 

межпредметные модули на 2015 – 2016 учебный год 

2 класс 

 

Модуль «Парад словарей» 

Русский язык 10 

Литература  5 

Математика 2 

Окружающий мир 2 

Музыка 3 

Изобразительное искусство 2 

технология 1 

Итого  25 

 

 

 

 

 



Годовой учебный  план на 2015-2016 учебный год 

начального общего образования (5-дневная неделя) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

3 класс 

а б в 
Всего часов в 

год 

 Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 127 127 127 381 

Литературное чтение 129 129 129 387 

Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 132 396 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 65 65 65 195 

Искусство 

Музыка 33 33 33 99 

Изобразительное 

искусство 
32 32 32 96 

Технология Технология 32 32 32 96 

Физическая культура Физическая культура 101 101 101 303 

 ИТОГО 719 719 719 2157 

                                             Образовательный межпредметный модуль 

Как создать загадку 29 29 29 87 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика  в играх и 

задачах 
34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 782 782 2346 

             

                                                                                                            Приложение к годовому 

учебному плану 1 – 4 классов, 

Распределение часов учебного плана на образовательные 

межпредметные модули на 2015 – 2016 учебный год 

 

3 класс 

 

Модуль «Как создать загадку» 

Русский язык 9 

Литература  7 

Математика 4 

Окружающий мир 3 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 2 

технология 2 

Физическая культура 1 

Итого  29 

 

 

 

 

 



Годовой учебный  план на 2015-2016 учебный год 

начального общего образования (5-дневная неделя) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

4 класс 

а б в 
Всего часов в 

неделю 

 Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 134 134 134 402 

Литературное чтение 100 100 100 300 

Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 133 133 133 399 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 64 64 64 192 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
34 34 34 102 

Искусство 

Музыка 33 33 33 99 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 99 

Технология Технология  32 32 32 96 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

 ИТОГО 733 733 733 2199 

                                             Образовательный межпредметный модуль 

Колесо времени 15 15 15 45 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика в играх и 

задачах 
34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка 782 782 782 2346 

 

                                                                                                                  Приложение к годовому 

учебному плану 1 – 4 классов, 

Распределение часов учебного плана на образовательные 

межпредметные модули на 2015 – 2016 учебный год 

 

4 класс 

 

Модуль «Колесо времени» 

Русский язык 2 

Литература  2 

Математика 3 

Окружающий мир 4 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

технология 2 

Итого  15 

 
 

 



Учебный план  индивидуального  обучения  на дому 

начальное общее образование на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Филология Русский язык 2 2 2 3 9 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Иностранный язык  1 1 1 3 

Математика Математика 2 2 2 3 9 

Естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Искусство ИЗО 1 0,5 0,5 0,5 

 
2,5 

Музыка 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

 ИТОГО 8 8 8 10 34 

 

 

Годовой график проведения промежуточной, итоговой аттестации 

 

Класс предмет формы аттестации сроки 

 Промежуточная аттестация 

2 – 4  русский язык 

литературное 

чтение 

английский язык 

математика 

окружающий мир 

информатика 

Текущий контроль: устный 

опрос, тематические 

проверочные работы, тесты, 

решение проектных задач 

проверка техники чтения. 

В течение года 

(поурочный) 

2 – 4 русский язык 

математика 

 

литературное 

чтение 

Промежуточная аттестация:  

- контрольные работы 

- тесты 

- контроль техники чтения 

Итоги по 

четвертям:  

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 Итоговая аттестация 

1 – 4 

 

 

 

 

4 класс 

русский язык 

литературное 

чтение 

 математика 

окружающий мир 

 

- годовые контрольные работы; 

- тесты; 

 - контроль техники чтения, 

работа с текстом; 

- мониторинговые исследования 

(комплексные работы) 

 

апрель – май 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, решающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности, предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. ОО вправе самостоятельно 

выбирать направления, определять временные рамки, количество часов на определённый 

вид деятельности, формы и способы организации внеурочной деятельности.  



План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности  для обучающихся с учетом их интересов и 

возможностей образовательной организации. 

 Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь 

набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации обучающихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 

находить необходимую информацию и т.д. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

  Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

   Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

1. Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип преемственности. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей 

реализацию четырех направлений: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы. 

5.  Принцип учета муниципальных условий для организации внеурочной деятельности. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

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, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д., которые отличны от 

организационных форм в классно-урочной системе обучения.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения 

основной образовательной программы, что определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько 

учиться действовать, чувствовать, принимать решения.  



В связи с тем, что дополнительное образование детей предполагает реализацию 

дополнительной образовательной программы, школа учитывает опыт организации 

образовательного процесса, сложившийся в системе дополнительного образования, 

соблюдает современные требования действующих нормативно-правовых документов. Для 

использования возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

и других организаций школа  заключает двусторонний договор и совместные программы, 

соответствующие требованиям ФГОС, о реализации внеурочной деятельности младших 

школьников, учитывая при этом  требования СанПиН о наполняемости групп.  

                Оптимизационная модель внеурочной деятельности  
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

используется модель дополнительного образования ОУ. Внеурочная деятельность 

осуществляется через дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 

образования) - организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых и 

научных исследований и т.д.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый и др.). Координирующую роль 

выполняет  классный руководитель.  

С целью создания условий для развития творческих интересов детей и включения 

их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность, внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. 

Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием 

выступают различные факультативы, школьные научные общества, объединения 

профессиональной направленности, учебные курсы по выбору и др. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения.  

План внеурочной деятельности  направлен  на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в 

разных видах деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

• формирование системы УУД  у обучающихся в избранном направлении 

деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей. 

    Для организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования    определена деятельность по четырем направлениям: 

- спортивно – оздоровительное 

- духовно – нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 



- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

    В соответствии с выбором  родителей и обучающихся,  возможностями педагогов  

разработаны программы  внеурочной деятельности  по этим направлениям: 

   -  спортивно-оздоровительная деятельность:   

-  общефизическая подготовка – основной целью является: создание благоприятных 

условий для формирования у школьников позитивного отношения к здоровому образу 

жизни и собственному физическому развитию как  одним из главных путей в достижении 

успеха; 

    По направлению  духовно-нравственной деятельности разработаны программы: 

 -  «Этика – азбука добра» - направлена на формирование у детей нравственных 

ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания; 

- Мастерская народного творчества «В гостях у Сеньора Стеклянная бусинка» - 

направлена на формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному 

искусству, развитие творческих умений и способностей, развивать моторику рук. 

- «Праздники и ремесла народов России» - формирование личностных результатов: 

принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни своей страны.   

  По направлению  социальной деятельности  введен курс:    

- «Экономика – первые шаги»  -  основная цель – формирование начальных 

представлений об окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей; 

- «Моя первая экология» -  направлена: 1) на воспитание ответственного отношения к 

природе, осознания необходимости сохранения окружающей среды; 2) на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, дающих возможность 

выражать свое отношение к окружающему миру природы различными средствами. 

     По направлению  общеинтеллектуальной деятельности реализуются:  

- проект « Путешествие в мир книг» - содержание курса создает условия для углубления 

знаний, полученных на уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной 

читательской деятельности; 

- «Занимательный русский язык» - представляет собой комплекс  специально 

разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и 

углубление знаний, полученных на уроках русского языка, привитие любви к родному 

языку и стремление к его изучению, развитие познавательных способностей; 

- «Развитие познавательных способностей (РПС)» - программа направлена  на 

познавательно – личностное развитие младших школьников (УУД – познавательные, 

регулятивные, личностные, коммуникативные): творческого мышления, умения решать 

нестандартные задачи, развитие навыков группового взаимодействия, 

общедеятельностных умений и навыков; 

- «Учусь учиться» - программа направлена на повышение уровня когнитивно-

личностного развития детей, способствующего успешному функционированию в 

школьной среде, укреплению социально-психологического здоровья; 

- «Клуб интеллектуалов» - программа направлена на развитие творческого и логического 

мышления, психических процессов, обеспечивающих освоение способа решения 

проектных задач;  

- «Юный исследователь» - целью является формирование системы последовательной 

работы по овладению обучающимся  основами исследовательской деятельности. 

                    Оценка планируемых результатов внеурочной деятельности 

 Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний 

первичного понимания реализации данного направления. 

           Второй  уровень результатов – формирование  школьником  позитивного 

отношения к  базовым ценностям, приобретенного опыта практической  деятельности.  

          Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в социуме. 



Учебный план образовательной организации обеспечивает глубокое полноценное 

освоение каждым учеником содержания учебных предметов, направленного на  развитие 

их склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги.  

      Обеспечивается преемственность в системах обучения, соблюдается 

здоровьеохранительная направленность образовательного процесса по годам обучения со 

школой II ступени. 

 



Приложение к учебному плану, 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2015-2016 учебный год 

1 класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультативы, курсы, 

кружки 

Объем внеурочной деятельности 

1а 1б 1в Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП  1  1 33 

Духовно-нравственное Этика-азбука добра 1  1 2 66 

Мастерская народного 

творчества «В гостях  у 

сеньора Стеклянная 

Бусинка» 

1 1 1 3 99 

Социальное Экономика: первые шаги  1  1 33 

Общеинтеллектуальное Путешествие в мир книг» 1  1 2 66 

Развитие познавательных 

способностей 

1 1 1 3 99 

Учусь учиться 1 1 1 3 99 

ИТОГО  5 5 5 15 495 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2015-2016 учебный год 

2 класс 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Факультативы, курсы, 

кружки 

Объем внеурочной деятельности 

2а 2б 2в Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП  1  1 34 

Духовно-нравственное Этика – азбука добра   1 1 34 

 «Праздники и ремесла 

народов России» 

1   1 34 

       

Социальное  Моя первая экология  1 1 2 68 

Общеинтеллектуальное 

Занимательный 

русский язык 

1 1 1 3 102 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1 1 1 3 102 

Учусь учиться   1 1 34 

Клуб интеллектуалов 1   1 34 

 
Юный исследователь - 

исследователь 

1 1  2 68 

ИТОГО  5 5 5 15 510 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2015-2016 учебный год 

3 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультативы, курсы, 

кружки 

Объем внеурочной деятельности 

3а 3б 3в Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП  1  1 34 

Духовно-нравственное Мастерская 

народного творчества 

«Праздники и ремесла 

народов России» 

 1  1 34 

Этика – азбука добра 1   1 34 

Социальное Моя первая экология   1 1 34 

Общеинтеллектуальное 

Занимательный 

русский язык 

1 1 1 3 102 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1 1 1 3 102 

Учусь учиться   1 1 34 

Путешествие в мир 

книг 

1  1 2 68 

Клуб интеллектуалов 1   1 34 

 Юный исследователь 

- исследователь 

 1  1 34 

ИТОГО  5 5 5 15 510 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2015-2016 учебный год 

4 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультативы, курсы, 

кружки 

Объем внеурочной деятельности 

4а 4б 4в Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП   1 1 34 

 

Мастерская народного 

творчества «Праздники и 

ремесла народов России» 

     

Социальное Моя первая экология 1 1  2 64 

Общеинтеллектуа

льное 

Занимательный русский 

язык 

1 1 1 3 102 

Развитие познавательных 

способностей 

1 1 1 3 102 

Учусь учиться   1 1 34 

Путешествие в  мир книг 1 1 1 3 102 

Клуб интеллектуалов  1  1 34 

ТРИЗ 1   1 34 

ИТОГО  5 5 5 15 510 
 



Пояснительная записка к учебному плану 

5 – 7 классы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

на 2015-2016 учебный год 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

Учебный план для 5 – 7 классов разработан на основе требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом примерных образовательных 

программ  основного общего образования; санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

          Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

          Учебный план 5 – 7 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» на 

2015-2016 учебный год    направлен на реализацию следующей цели: создание условий 

для получения каждым обучающимся доступного качественного образования в 

соответствии с его образовательными потребностями, сохранение единого 

образовательного пространства.  

         Учебный план школы призван решать следующие задачи: 

- формирование у обучающихся основ умения учиться и способностей к организации 

своей деятельности; освоение обучающимися  универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- готовность обучающихся  к саморазвитию;  

- развитие самостоятельности и творческих способностей обучающихся через  включение 

их в проектную и исследовательскую деятельность.  

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами:  
- Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от  17.12.2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014 № 1644) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (сост. 
Е. С. Савинов); 
- Письмо  Минобрнауки РФ от 24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

(вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся»); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 



- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 (ред. от 08.06.2015 № 576) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014г. N 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 (ред. от 08.06.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Распоряжение министерства образования Иркутской области от 21.05.2012 №640-мр 

«О пилотных площадках опережающего введения ФГОС основного общего образования»; 

- Письмо министерства образования Иркутской области от 07.06.2013г. № 55-37-

4842/13 «Об учебном плане пилотных площадок опережающего введения ФГОС»; 

     17.  Письмо министерства образования Иркутской области от 02.07. 2015г  № 55-

37-6194/15 «О формировании учебного плана, плана  внеурочной деятельности 

образовательными  организациями Иркутской области на 2015-2016 учебный год; 

- приказ Управления образования  Администрации г. Усть-Илимска  «О пилотных 

площадках опережающего введения ФГОС основного общего образования», №358 от 

11.06.2013 г.;  

- устав школы, комплектование классов с сохранением в полном объеме содержания 

образования, являющегося обязательным на каждой ступени образования; 

- программа развития «Школа – территория здоровья», 19.03.2012г. 

- основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 

15» (утверждена приказом директора МБОУ «СОШ № 15» от 11.03.2015 г. № 52).  

Особенности учебного плана 5 – 7 классов: 

- реализация ФГОС основного общего образования в пятых, шестых (пилотных) и 

седьмых (пилотных) классах; 

- введение межпредметных интегрированных образовательных модулей в области 

экологического образования; 

      Режим  работы учреждения 

      Учебный план на 2015/2016 учебный год обеспечивает:  

-   5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-7 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период); 

      Учебный год условно делится на четверти (5-7 классы) являющиеся периодами, по 

итогам которых в 5 – 7  классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся  

составляет: 

Классы 5 6 7 

Максимальная нагрузка, часов 32 33 35 

Продолжительность учебной недели: 

      -  с 5 по 7 класс – шестидневная учебная неделя.  

        Начало занятий в 09 часов. Обучение осуществляется в одну смену.  

      Продолжительность урока в  5- 7 классах составляет 40 минут.  

     Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
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успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются локальным 

нормативным актом Учреждения.  

      Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям 

государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по 

завершению отдельных этапов обучения 

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки предметных и 

метапредных результатов каждого учебного года и предусматривает установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.  

      Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов 

общеобразовательного учреждения. Промежуточная аттестация обучающихся включает в 

себя почетвертное и годовое оценивание результатов учебного труда обучающихся.  

Промежуточная аттестация в 5 – 7 классах проводится  в форме тестов, 

проверочных работ,  письменных контрольных работ,  изложения, диктанта, 

реферата, собеседования, защиты проекта, комплексного анализа текста и др. 

. 

 

Форму текущей и промежуточной  аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, уровня обученности учащихся класса, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и др. содержание контрольно-

измерительных материалов (КИМов) учителем подается вместе с рабочей программой в 

учебную часть для утверждения.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. 

Проверка сформированности умений выполнения проектной деятельности 

осуществляется в ходе проведения фестиваля образовательных модулей (по полугодиям). 

Сроки проведения промежуточной аттестации соответствуют учебным периодам, 

обозначенным в календарном учебном графике (последняя неделя четверти). 

 

Учебно-методическая база школы 

      Программная учебно-методическая база общеобразовательных классов 

подтверждается: 

- УМК; 

- необходимым количеством учебных кабинетов; 

- наличием учебно-материальной базы для реализации программ; 

- оснащенность кабинетов мультимедиа аппаратурой. 

      Заявленная учебно-методическая база общеобразовательных классов направлена на 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в рамках, необходимых для 

реализации учебных задач образовательного учреждения. 

     В 2015-2016 учебном году сформированы классы: 

- общеобразовательные классы (возрастной нормы). 

      В соответствии с законом «Об образовании в РФ» для детей, временно или постоянно 

не посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья, организуется 

обучение на дому по индивидуальному учебному плану с использованием модели 

интегрированного обучения.                

             

Содержание образования  основного общего образования   
          В 2015-2016 учебном году в 5-х классах вводятся  ФГОС основного общего 

образования,  в 6,7  классах в «пилотном» режиме. Обучение осуществляется по учебному 

плану, являющемуся разделом основной образовательной программы основного общего 

образования. Его реализация  осуществляется общеобразовательным учреждением через 



учебную, урочную и внеурочную деятельность. В учебный план 5, 6, 7-х классов введены 

межпредметные образовательные модули. Для 5 класса: «Единство мира и 

ответственность человека за него» (Биология, Байкаловедение, Мой мир и я), для 5 и 6 

класса: «Учимся работать с текстом» (Русский язык, Литература, География, Биология, 

Информатика), для 6 и 7 классов: «Вода – колыбель жизни» (География, Биология, 

Байкаловедение).  Образовательные модули предполагают установление  интегративных 

связей между различными учебными предметами. Для повышения познавательной 

активности обучающихся предусмотрены разнообразные формы занятий и организация 

проектной деятельности. Межпредметный модуль «Учимся работать с текстом» 

предусматривает использование электронных форм учебника и технологии мобильного и 

смешанного обучения.  

         Недельный, годовой учебный планы деятельности рассчитаны на 34 учебные недели.            

        На этапе основного общего образования закладывается фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся для  получения среднего общего 

образования и реализуются цели  и задачи предпрофильного обучения. 

          Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся 

– формирование нравственной,  мировоззренческой, гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся. Все предметы, 

представленные в учебном плане, обеспечены учебными программами.   

        Учебная нагрузка учащихся соответствует норме.  

       Система оценивания в школе пятибалльная. Предметы компонента образовательного 

учреждения   оцениваются  согласно  программам обучения. 

      Имеющаяся материально-техническая база, подготовленность педагогических кадров, 

обеспечение программно-методическими материалами позволили реализовать запрос 

детей и их родителей в учебном плане образовательного учреждения. 

 

Директор МБОУ «СОШ №15»  ___________В.А. Голощапов 

 

 

                Утверждаю 

                                                                                                           Директор МБОУ «СОШ 

№15» 

                                                                                                           ___________В.А. 

Голощапов 

 

Недельный учебный план 

5 классов 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 

а б в 

Всего 

часов 

в 

недел

ю 

Всег

о 

годо

вых 

часо

в 

 Обязательная часть      

Филология 

Русский язык 5 5 5 15/15 
510/

510 

Литература 3 3 3 9/9 
306/

306 

Иностранный язык 3 3 3 9/18 
306/

612 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 15/15 

510/

510 



Общественно – научные 

предметы 

История 2 2 2 6/6 
204/

204 

География  1 1 1 3/3 
102/

102 

Естественно – научные 

предметы 
Биология 1 1 1 3/3 

102/

102 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3/3 
102/

102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3/3 

102/

102 

Технология Технология  2 2 2 6/12 
204/

408 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9/9 
306/

306 

 ИТОГО 27 27 27 81/96 

2754

/ 

3264 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 5 5 15/18 

510/

612 

Обществознание (уч. пр.) 1 1 1 3/3 
102/

102 

Байкаловедение (уч. пр.) 1 1 1 3/3 
102/

102 

Информатика (уч. пр.) 1 1 1 3/6 
102/

204 

Основы духовно – нравственной культуры народов 

России (уч. пр.) 
0/1 0/1 0/1 1,5/1,5 

51/5

1 

Мой мир  и я (ф) 1 1 1 3/3 
102/

102 

ОБЖ (уч. пр.) 0.5 0.5 0.5 1.5/1.5 
51/5

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 96/114 

3264

/387

6 
 

 

Образовательные межпредметные модули 
 

Тематический образовательный модуль «Учимся работать с 

текстом» 

 

20 

Русский язык 6 

Литература  4 

Биология 5 

География 5 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

                                                                                                           Директор МБОУ «СОШ 

№15» 

                                                                                                           ___________В.А. 

Голощапов 

 

 

Недельный учебный план 

6 классов 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

6 класс 

а б в 

Всего 

часов 

в не-

делю 

Всего 

годовых 

часов 

 Обязательная часть      

Филология 

Русский язык 6 6 6 18/18 612/612 

Литература 3 3 3 9/9 306/306 

Иностранный язык 3 3 3 9/18 306/612 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 15/15 510/510 

Общественно – научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 2 6/6 204/204 

Обществознание 1 1 1 3/3 102/102 

География  1 1 1 3/3 102/102 

Естественно – научные 

предметы 
Биология 1 1 1 3/3 102/102 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3/3 102/102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3/3 102/102 

Технология Технология  2 2 2 6/12 204/408 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9/9 306/306 

 ИТОГО 29 29 29 87/102 
2958/346

8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 12/15 408/510 

Байкаловедение (уч. пр.) 1 1 1 3/3 102/102 

Информатика (уч. пр.) 1 1 1 3/6 102/204 

ОБЖ (уч. пр.) 1 1 1 3/3 102/102 

Экология (уч. пр.) 1 1 1 3/3 102/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 99/117 
3366/397

8 
 

Образовательные межпредметные модули 

Тематический образовательный модуль «Вода – колыбель жизни»  

 

15 

География 6 

Биология 6 

Обществознание 3 

Тематический образовательный модуль «Учимся работать с текстом» » 17 

Русский язык 5 



Литература 5 

Биология  4 

География  3 

 

Утверждаю 

                                                                                             Директор МБОУ «СОШ №15» 

                                                                                             ___________В.А. Голощапов 

 

Недельный учебный план 7 классы (пилотные) 

Образовательные межпредметные модули 

Образовательные межпредметные модули 
Тематический образовательный модуль «Вода – колыбель жизни»  

 

15 часов 

География 4 

Биология 4 

Физика 4 

Химия 3 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю 

Кол-во 

годовых 

часов 

7 класс  

а б в   

Обязательная часть 

 

Филология Русский язык 4 4 4 12/12 408/408 

Литература 2 2 2 6/6 204/204 

Иностранный язык 3 3 3 9/18 306/612 

Математика и  

информатика 

Алгебра  3 3 3 9/9 306/306 

Геометрия 2 2 2 6/6 204/204 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3/6 102/204 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 2 6/6 204/204 

Обществознание 1 1 1 3/3 102/102 

География 2 2 2 6/6 204/204 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 1 1 1 3/3 102/102 

Физика 2 2 2 6/6 204/204 

Искусство Музыка 1 1 1 3/3 102/102 

Изобразительное искусство 1 1 1 3/3 102/102 

Технология Технология  2 2 2 6/12 204/408 

Физическая 

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 9/9 306/306 

 
ИТОГО 

30 30 30 90/108 

3060/367

2 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 5 5 5 15/15 510/510 

Русская словесность. От слова к словесности (ф) 1 1 1 3 102/102 

Введение понятия числа (ф) 1 1 1 3 102/102 

Введение в химию (ф) 1 1 1 3 102/102 

ОБЖ (уч. пр.) 1 1 1 3 102/102 

Трудные вопросы биологии (уч. пр.) 1 1 1 3 102/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  35 35 35 

105/12

3 
3570/418

2 



Предметы и формы проведения промежуточной аттестации 5 – 7 классах: 

 

Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

5 

Математика 

Тест, проверочная работа,  письменная 

контрольная работа,  изложение, диктант, 

реферат, собеседование, защита проекта, 

комплексный анализ текста и др. 

Форму промежуточной  аттестации 

определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности 

учащихся класса, содержания учебного 

материала, используемых им 

образовательных технологий и др. 

Русский язык 

Биология 

 История 

6 

Математика 

Русский язык 

Иностранный язык 

Обществознание 

7 

Алгебра  

Русский язык 

Литература 

ИЗО 

География 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

8 – 11 классы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

на 2015-2016 учебный год 

 Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

Учебный план разработан на основе требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов с учетом примерных образовательных программ  основного 

и среднего общего образования; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

          Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

          Учебный план 8 – 11 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» на 

2015-2016 учебный год    направлен на реализацию следующей цели: создание условий 

для получения каждым обучающимся доступного качественного образования в 

соответствии с его образовательными потребностями, сохранение единого 

образовательного пространства.  

         Учебный план школы призван решать следующие задачи: 

- формирование у обучающихся основ умения учиться и способностей к организации 

своей деятельности;  

- готовность обучающихся  к саморазвитию;  

- развитие самостоятельности и творческих способностей обучающихся через  включение 

их в проектную и исследовательскую деятельность.  

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами:  
- Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015 № 609) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 



- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17 

мая 2012г. № 413;  

- Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

- Письмо  Минобрнауки РФ от 24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 (ред. от 08.06.2015 № 576) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014г. N 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 (ред. от 08.06.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- распоряжение  Министерства образования Иркутской области «О продлении срока 

действия регионального плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» от 

13.05.2013г. № 471 –мр; 

- Письмо министерства образования Иркутской области  от 22.05.2012г. №55-37-

4245/12 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»;  

-  Письмо министерства образования Иркутской области от 02.07. 2015г  № 55-37-

6194/15 «О формировании учебного плана, плана  внеурочной деятельности 

образовательными  организациями Иркутской области на 2015-2016 учебный год; 

- программа развития «Школа – территория здоровья», 19.03.2012г. 

Особенности учебного плана образовательного учреждения 8 – 11 классов: 

- организация предпрофильной подготовки  основного общего образования;  

- преемственность в сохранении профильного обучения; 

      Режим  работы учреждения 

      Учебный план на 2015/2016 учебный год обеспечивает:  

-   5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период); 

-   2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

      Учебный год условно делится на четверти (8 - 9 классы) и полугодия (10-11классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во 8 -11 классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. Максимальная аудиторная нагрузка 

обучающихся  составляет: 
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Классы 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка, часов 36 36 37 37 

Продолжительность учебной недели: 

      -  с 8 по 11 класс – шестидневная учебная неделя.  

        Начало занятий в 09 часов. Обучение осуществляется в одну смену.  

      Продолжительность урока  в 8-11 классах составляет 40 минут.  

     Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются локальным 

нормативным актом Учреждения.  

      Промежуточная аттестация 

  Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям 

государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по 

завершению отдельных этапов обучения. 

     Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов 

общеобразовательного учреждения. Промежуточная аттестация обучающихся включает в 

себя почетвертное (полугодовое в 10-х и 11-х классах) и годовое оценивание результатов 

учебного труда обучающихся.  

      Промежуточная аттестация в 8 - 11 классах может быть осуществлена в 

следующих формах: письменная контрольная работа, изложение,   диктант, 

сочинение, устная аттестация по билетам, тестирование, собеседование, реферат, 

защита проекта, комплексный анализ текста, реферат по итогам четверти и др. 

Форму текущей и промежуточной  аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, уровня обученности учащихся класса, содержания 

учебного материала, используемых им образовательных технологий и др.  

Избранные формы текущей и промежуточной аттестации и содержание контрольно-

измерительных материалов (КИМов) учителем подается вместе с рабочей 

программой в учебную часть для утверждения.  

  Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. 

Сроки проведения промежуточной аттестации соответствуют учебным периодам, 

обозначенным в календарном учебном графике (последняя неделя четверти). 

Учебно-методическая база школы 

      Программная учебно-методическая база общеобразовательных классов 

подтверждается: 

- УМК; 

- необходимым количеством учебных кабинетов; 

- наличием учебно-материальной базы для реализации программ; 

- оснащенность кабинетов мультимедиа аппаратурой. 

      Заявленная учебно-методическая база общеобразовательных классов направлена на 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в рамках, необходимых для 

реализации учебных задач образовательного учреждения, а также для подготовки к сдаче 

ЕГЭ. 

     В 2015-2016 учебном году сформированы классы: 

- общеобразовательные классы (возрастной нормы). 

- профильные классы 10б,11б – химико – биологический профиль, 11а,10 а – 

универсальный;  



      В соответствии с законом «Об образовании в РФ» для детей, временно или постоянно 

не посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья, организуется 

обучение на дому по индивидуальному учебному плану с использованием модели 

интегрированного обучения.                

             

Содержание образования  основного общего образования   

8 – 9 классы 

         Недельный, годовой учебный планы деятельности рассчитаны на 34 учебные недели.            

        На этапе основного общего образования закладывается фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся для  получения среднего общего 

образования и реализуются цели  и задачи предпрофильного обучения. 

        Региональный компонент учебного плана основного общего образования (8-9 классы) 

реализуется через предметы:  «Основы безопасности жизнедеятельности» (9 классы), 

«География Иркутской области» (8-9 классы). Для организации предпрофильной 

подготовки, профориентационной деятельности и определения профиля  в 8, 9 классах  

введены курсы «Экология города» (8 класс), «Экология и здоровье моей будущей 

профессии» (9класс).  

         Для полноценного освоения каждым учеником предметов инварианта  и 

регионального компонента, развития их склонностей и способностей, реализации заказа и 

спроса на образовательные услуги, для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся 8-9 классов, их дальнейшей профилизации в компонент образовательного 

учреждения  введены курсы: «Уроки словесности», «Секреты русского 

словообразования», «Случайное в мире»,  «Трудные вопросы математики», «Введение 

понятия числа», «Решение усложненных задач по химии»  и другие факультативные и 

элективные курсы. Таким образом, во  всех образовательных областях есть разнообразие  

вариативной части,  наблюдается развитие  предмета, способствующее осознанному 

выбору профиля  среднего общего образования. 

          Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся 

– формирование нравственной,  мировоззренческой, гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся. Все предметы, 

представленные в учебном плане, обеспечены учебными программами.   

         

Содержание образования  среднего общего образования 

10 – 11 классы 

         Учебный план для 10-11-х классов  обеспечивает реализацию задач среднего общего 

образования как завершающую  общего образования и призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

       В средней школе  по  результатам диагностики спроса на образовательные услуги 

выпускниками и их родителями сформированы профильные классы: химико – 

биологический и универсальный.        

Профильное обучение обеспечено рабочими программами, разработанными по 

базовым и профильным предметам в соответствии с государственным образовательным 

стандартом.  

       Учебный план профильного обучения сформирован на основе примерных 

региональных учебных планов  к распоряжению Министерства образования Иркутской 

области. 

Химико - биологический 10б, 11б - на профильном уровне введены предметы: 

математика (алгебра) химия, биология. 

 Универсальный 10б – на базовом уровне предметы инвариантной части и широкий 

выбор предметов компонента образовательного учреждения. 

Предметы и курсы регионального компонента  направлены на   экологическое 

воспитание, формирование правовой культуры   («Экология», «Право», «Основы 

экономических знаний»). 



Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию заказа и спроса 

на образовательные услуги с учетом запроса родителей.  

        В компонент образовательного учреждения для усиления профилей, углубления 

знаний по предметам,  формирования компьютерной грамотности, подготовки к ЕГЭ  

введены элективные, спецкурсы и консультации: «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», «Русская литература: классика и современность», «Искусство устной и 

письменной речи», «Говорим и пишем правильно», «Деловой английский для школы», 

«Функции и их графики», «Решение нестандартных задач по математике», «Примени 

математику», «Решение уравнений и неравенств с параметрами», «Программирование на 

языке Paskal»,    «Мир окислительно – восстановительных реакций», «Химия в моей 

жизни», «Биология растений, грибов, лишайников», «Подготовка к ЕГЭ по физике  

(механика)», «Подготовка к ЕГЭ по физике  (электродинамика)», «Подготовка к ЕГЭ по 

физике (оптика)», «Живой организм» и другие. 

Предметы компонента образовательного учреждения обеспечены рабочими 

программами, утвержденными методическим Советом школы.   

        Учебная нагрузка учащихся соответствует норме.  

       Система оценивания в школе пятибалльная. Предметы компонента образовательного 

учреждения   оцениваются  согласно  программам обучения. 

      Имеющаяся материально-техническая база, подготовленность педагогических кадров, 

обеспечение программно-методическими материалами позволили реализовать запрос 

детей и их родителей в учебном плане образовательного учреждения. 
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                                                    Недельный учебный план 8, 9  классы 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  Всего 

по 8, 9 

класса

м 

С учетом 

деления 

на 

группы  

8 класс 9 класс 

а б * а б *   
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Филология Русский язык 3 3 6/6 2 2 4/4 10 10 

Литература 2 2 4/4 3 3 6/6 10 10 

Иностранный 

язык 3 3 6/12 3 3 6/12 12 24 

Алгебра 3 3 6/6 3 3 6/6 12 12 

Геометрия 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 1 1 2/4 2 2 4/8 6 12 

Обществознание История 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Обществознание 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

География 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Естествознание Биология 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Физика 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Химия 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Искусство Музыка 1 1 2/2    2 2 

Технология Черчение 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

ОБЖ 1 1 2/2    2 2 

Физическая 

культура 3 3 6/6 3 3 6/6 12 12 



жизнедеятельности 

 Итого 31 31 62/70 30 30 60/70 122 140 

Региональный компонент  1,5 1,5 3/3 2,5 2,5 5/5 8 8 

ОБЖ      1 1 2/2 2 2 

География Иркутской области 0,5 0,5 1/1 0,5 0,5 1/1 2 2 

Экология города (э/к) 1 1 2/2    2 2 

Экология и здоровье в моей будущей 

профессии (ф)    1 1 2/2 2 2 

Компонент образовательного 

учреждения  3,5 3,5 7/12 3,5 3,5 7/13 14 25 

Уроки словесности (ф) 1 1 2 1 1 2  4 

Секреты русского словообразования (с/к) 1 1 2 1 1 2  4 

Языковой портфель (с/к)     1 1  1 

Трудные вопросы математики (э/к)    1 1 2  2 

Случайное в мире (э/к)    1 1 2  2 

Введение понятия числа (ф) 1 1 2     2 

Нестандартные методы решения уравнений 

(с/к) 1 1 2     2 

Юный дизайнер (ф)  1 1     1 

WEB - дизайн (ф)    1  1  1 

Загадки Вселенной (э/к)    1 1 2  2 

Решение усложненных задач по химии (э/к) 1  1     1 

Мир расчетных задач по химии (э/к)     1 1  1 

Декоративно-прикладное творчество (ф) 1 1 2     2 

Предельно допустимая  учебная нагрузка  36 36 - 36 36 -   

Итого суммарное количество часов    72   72 144  

С учетом деления на группы    85   88  173 

 

 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Предметы и формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

8 

Математика 

Контрольная работа, тест в форме ОГЭ, 

изложение, диктант, сочинение 

устная аттестация по билетам,  

собеседование, реферат, защита проекта, 

комплексный анализ текста 

Русский язык 

Технология 

История 

ОБЖ 

9 

Математика 

Русский язык 

Физика  

Обществознание 

Информатика и ИКТ 
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Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю Все

го  

С 

учетом 

делени

я 
10 класс  11класс  

а 

универс

альный  

б 

хим

-

био 

* а 

уни

верс

альн

ый 

б 

хим

-

био 

* по 

ст 

на 

группы 

Базовые учебные предметы 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология 

 

 

Русский язык 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

Литература 3 3 6/6 3 3 6/6 12 12 

Иностранный язык 3 3 6/6 3 3 6/9 12 15 

Математика Алгебра 2  2/2 3  3/3 5 5 

 Геометрия 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2/2 1 1 2/3 4 5 

Обществознание 

История 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Обществознание 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

География 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

Естествознание 

Физика 2 2 4/4 2 2 4/4 8 8 

Химия 2  2/2 1  1/1 3 3 

Биология 1  1/1 1  1/1 2 2 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6/12 3 3 6/12 12 24 

ОБЖ 1 1 2/2 1 1 2/2 4 4 

                                                                            Итого 26 21 47/53 26 21 47/57 94 110 

Профильные  предметы 

Математика Алгебра   4 4/4  4 4/4 8 8 

Естествознание 

Химия   3 3/3  3 3/3 6 6 

Биология   3 3/3  3 3/3 6 6 

                               Итого  10 10/10  10 10/10 20 20 

Региональный компонент  общего образования 

 Право 1  1/1 1  1/1 2 2 

 Экология  1 1/1  1 1/1 2 2 

 Основы экономических знаний 1  1/1 1  1/1 2 2 

                                                                                Итого  2 1 3/3 2 1 3/3 6 6 

Компонент образовательного учреждения 9 5 14/15 9 5 14/23 

 

28 

 

38 

Русское правописание: орфография и пунктуация (э/к) 1 1 2 1 1 2  4 

Искусство устной и письменной речи (ф) 1 1 2 1 1 2  4 

Говорим и пишем правильно (э/к) 1 1 2 1 1 2  4 

Русская литература: классика и современность (э/к)    2 2  2 

Деловой английский для школы (э/к)   2 2  2 

Функции и их графики (э/к) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1  2 

Решение нестандартных задач по математике (з/к) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1  2 

Примени математику (э/к) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1  2 

Решение уравнений и неравенств с параметрами (э/к) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1  2 

Программирование на языке Paskal (э/к) 1 1     1 

Офисные технологии. Электронные таблицы и основы 

баз данных (э/к)   1 1 

 1 

Решение нестандартных задач по физике  (э/к) 1 1 1 1 2  3 

Мир расчетных задач по химии (с/к) 1 1    1 

Мир окислительно – восстановительных реакций (э/к) 1 1 1 1  2 

Решение расчетных задач по химии (подготовка к ЕГЭ)   1 1  1 



Живой организм (э/к)   1 1  1 

Биология растений, грибов, лишайников (э/к) 1 1     1 

Всемогущий и занимательный синтаксис (э/к)   1 1 2  2 

История религий, свободомыслия и атеизма (с/к)   1 1  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  37 37  37 37    

Итого суммарное количество часов    74   74  147  

С учетом деления на группы   81   93  174 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Предметы и формы промежуточной аттестации: 

 

Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

10 

Математика  

 

Контрольная работа, тест в формате ЕГЭ, 

сочинение, устная аттестация по билетам,  

собеседование, реферат, защита проекта, 

комплексный анализ текста 

 

 

Русский язык 

Химия  

География  

Биология 

Информатика 

11 

Математика 

Русский язык 

Физика 

Обществознание  

 Химия 

 Биология 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому детей с ОВЗ 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные 

организации, школа с согласия родителей (законных представителей) организует 

обучение по индивидуальному учебному плану на дому. 
 

Основное общее образование 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

5 класс 6 

класс 

7 класс 8 

класс 

9 

класс 

Филология Русский язык 2,5 2,5 2 2 2,5 11 

Литература 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Иностранный язык 2 1,5 1,5 1,5 1,5 8 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 2,5 2 2 11 

Информатика  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Обществознани

е 

История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Обществознание    0,5 0,5 1 

География  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Естествознание  Природоведение 0,5     0,5 

Биология   0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Физика   0,5 0,5 0,5 1 

Химия    0,5 0,5 1 

 ИТОГО 10 10 10 10,5 11 52 



 
Среднее общее образование 

Предметные области Учебные предметы Число недельных учебных часов 

за два года 

Филология Русский язык 8 

Литература 

Иностранный язык 

Математика Алгебра 5 

Геометрия 

Информатика и ИКТ  1 

Обществознание История  

5 Обществознание  

География 

Естествознание Физика, астрономия  

5 
Химия 

Биология 

Итого 24 

 

 

Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности 

5 – 7 классы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

на 2015-2016 учебный год 

 

План внеурочной деятельности  основного общего образования  

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 15»; 

- поэтапность развития нововведений; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие в МБОУ «СОШ № 15». Целью 

внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, объем 

внеурочной деятельности обучающихся, формы ее организации. Школа определила выбор 

недельного планирования внеурочной деятельности, которая  реализуется  в  формах 

проектной и исследовательской деятельности, компьютерных занятий, экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований.   

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №15» решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить  те или иные учебные курсы, которые 

нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 



деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

 Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Данное направление реализуется программами «Спортивные игры» и «Общефизическая 

подготовка». По итогам работы в данном направлении проводятся  соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

В основу работы по данному направлению  заложены программы  «Наши традиции»,  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». По итогам работы в данном 

направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, экскурсии, проекты. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта.  

Данное направление реализуется через программы «Путь к успеху» и военно-

патриотическое объединение «Зарница».   

Общекультурное направление 

Данное направление реализуется благодаря программам  «Языковой портфель», «Метод 

научного познания», «Коррекция дизорфографии», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Вокруг тебя мир». По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

защита проектов, выставки, концерты. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций.  

Данное направление реализуется программами «Путешествие в компьютерную долину», 

«Введение в робототехнику»,  «Метод научного познания», «Загадки русского языка», 

«От сюжетных задач к учебному проекту», работу школьного пресс-центра. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки,  

       План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

       Занятия групп проводятся на базе школы в  кабинетах математики, русского языка, 

английского языка, кабинете дополнительного образования, кабинете музыки, в 

спортивном зале, в музее и в библиотеке, кабинете технологии. 

      Таким образом, план внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №15»  ___________В.А. Голощапов 
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План внеурочной деятельности 

5 классы  

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Факультативы, курсы, 

кружки 

Ответственный 

специалист, 

педагогический 

работник 

 

Объем внеурочной деятельности 

5а 5б 5в Всего 

часов 

в 

недел

ю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Спортивные игры Учитель физической 

культуры 

1 1 34 

Духовно-нравственное направление 

 

Наши традиции Классный руководитель 1 1 34 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Путешествие в 

компьютерную долину 

Учитель информатики 1 1 34 

Загадки русского языка Учитель русского языка 

и литературы 

1  1 2 68 

Учись писать грамотно Учитель русского языка 

и литературы 

 1  1  

От сюжетных задач к 

учебному проекту 

Учитель математики 

 

1 1 1 3 102 

Введение в робототехнику Учитель информатики 1 1 34 

Общекультурное направление 

 

Языковой портфель Учитель английского 

языка 

1 1 34 

Метод научного познания Учитель биологии 1 1 34 

Коррекция дизорфографии Учитель- логопед 1 1 34 

Декоративно – прикладное 

искусство 

Учитель ИЗО 1 1 34 

Социальное направление 

 

Учусь учиться Педагог - психолог 1 1 34 

Итого   15 510 
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                                                        План внеурочной 

деятельности 

6 классы (пилотные) 

на 2015-2016 учебный год 

 

Факультативы, курсы, 

кружки 

Ответственный 

специалист, 

педагогический 

работник 

 

Объем внеурочной деятельности 

6а 6б 6в Всего 

часов 

в 

недел

ю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Спортивные игры  1 1 34 

Духовно-нравственное направление 

 

Наши традиции Классный руководитель 1 1 34 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Лаборатория 

компьютерных игр 

Учитель  информатики 1 1 34 

От сюжетных задач к 

учебному проекту 

Учитель математики 

 

1 1 1 3 102 

Занимательный русский 

язык 

Учитель русского языка 1 1 2 68 

Метод научного познания Учитель биологии 1 1 34 

Введение в робототехнику Учитель  информатики 1 34 

Общекультурное направление 

 

Вокруг тебя - мир  Учитель русского языка 

и литературы 

  1 1 34 

Языковой портфель Учитель английского 

языка 

1 1 34 

Коррекция дизорфографии Учитель- логопед 1 1 34 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Учитель 

изобразительного 

искусство 

1 1 34 

Социальное направление 

 

Путь к успеху Педагог - психолог 1 1 34 

Итого   15 510 

 
 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

                                                                                             Директор МБОУ «СОШ №15» 

                                                                                             ___________В.А. Голощапов 
 

План внеурочной деятельности 

7 классы (пилотные) 

 

 
Факультативы, курсы, 

кружки 

Ответственный 

специалист, 

педагогический работник 

 

Объем внеурочной деятельности 

7а 7б 7в Всего 

часов 

в 

недел

ю 

Всего 

часов 

в год 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

 Учитель физической 

культуры 

   

Спортивные игры 1 1 34 

Духовно-нравственное направление 

 

Основы духовно - 

нравственной культуры 

народов России 

Учитель литературы 1 1 34 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Пресс - центр Учитель литературы 1 1 34 

От сюжетных задач к 

учебному проекту 

Учитель математики 1 1 1 3 102 

Трудные случаи орфографии 

и пунктуации 

Учитель русского языка 1 1  2 68 

Методы научного познания Учитель биологии 1 1 34 

Лаборатория компьютерных 

игр 

Учитель информатики 1 1 34 

Общекультурное направление 

 

Экологический клуб 

«Зеленый мир» 

Учитель географии 1 1 34 

Языковой портфель Учитель английского языка 1 1 34 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Учитель технологии 1 1 34 

Социальное направление 

 

Путь к успеху Педагог – психолог 1 1 34 

Военно – патриотическое 

объединение «Зарница» 

Учитель ОБЖ 1 1 34 

Итого   15 510 
 

 

 

 

 


