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Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина
Дзержинского района Волгограда»

на 2019 – 2020 учебный год

Учебный план МОУ «Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации
Г.П. ЛячинаДзержинского района Волгограда» является  составной частью Основной
образовательной программы школы, обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Федерального государственного стандарта начального образования в 1- 4 классах,
основного общего образования в 5-7 классах, а также  согласно Лицензии на ведение
образовательной деятельности  учреждение реализует программы начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования.

Учебный план МОУ «Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П.
Лячина Дзержинского района Волгограда» (далее – школа) разработан на основе следующих
нормативных документов:

§ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

§ Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009
№ 15785)(с изменениями);

§ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2010 г. № 1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (с изменениями);

§ Одобренных примерных основных образовательных программ основного
общего образования.

§ Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования"( с изменениями и дополнениями);

§ СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-
10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы")
(Зарегистрированов Минюсте России 03.03.2011 № 19993);

§ Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014  №115 (ред. от17.12.2018)
"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2014 № 31472)

§ Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 № 315 "О внесении изменений в
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерацииот 14 февраля 2014 г. № 115" (Зарегистрировано в МинюстеРоссии
14.01.2019 № 53352)

§ Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования";

§ Приказа министерства образования и науки Волгоградской области от



07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных
организаций Волгоградской области» ( с изменениями и дополнениями);

§ Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 "О
федеральномперечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования";

§  Приказ от 08.05.2019 № 233 "О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345";

§ Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15);

§  Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15);

§ Письмо Минпросвещения России от 01.04.2019 № ТС-842/04
"О порядке заполнения аттестата об основном общем образовании".

§ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования»( с изменениями и дополнениями);

§ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

§ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон
от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;

§ Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

§ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576);

§ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).

§ Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №
373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576)
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».

§ Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрировано Минюстом России 2



февраля 2016 г., регистрационный № 40936); № 1577 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 (зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937);

§ Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрировано Минюстом России 2
февраля 2016 г., регистрационный № 40936); № 1577 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 (зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937);

§ Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08
"О реализации прав граждан на получение образования на родном языке";

§ Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 "О реализации прав на изучение
родных языков из числа языков народов РФ
в общеобразовательных организациях";

§  Предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от
16.04.2019 № ИА/31216/19 "О прекращении действий (бездействия), которые содержат
признаки нарушения антимонопольного законодательства";

§ Письмо № 03-510 ОТ 20.12.2018 г. Департамента государственной политики в
сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации;

§ Примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования
(одобрена ФУМО от 31.01.2018 года № 2/18);

§ Примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования
(одобрена ФУМО от 04.03.2019 № 1/19);

§ Письмо Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 17.04.2019 № И-10/3991

§ Устава и основной образовательной программы школы.

Учебный план школы является основным нормативным документом,
регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Суммарное число
часов, указанных в плане, определяет обязательную и предельно допустимую норму учебной
нагрузки учащегося ( пятидневной  учебной недели)

Структура учебного плана (1-4 классов, 5-9 классов) состоит из двух разделов:
- обязательной части,  предусмотренной федеральным государственным

образовательным  стандартом
- части формируемой участниками образовательных отношений.

Структура учебного плана (10-11 классы) состоит из двух разделов:
-  инвариантной части (учебные предметы и курсы федерального компонента
государственного стандарта общего образования и регионального компонента);
-    компонентаобразовательного учреждения.

Учебный план определяет:
Определяет продолжительность обучения на каждом  уровне общего образования:
- I-IV классы – 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего

образования;



- V-VIII классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного
общего образования;

-IX классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования;

- X-XI классы – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.

Продолжительность учебного года (количество учебных недель) регламентируется
уставом школы. Продолжительность каникул в течение года – не менее 30 календарных дней
и для 1-х классов дополнительные недельные каникулы в феврале. В соответствии учебным
планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:

- I классы                  - 33 учебные недели;
- II- VIII, X  классы - 34 учебные недели;
- IX- XI классы    - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период)
Школа работает в 1 смену. При  пятидневном режиме учебных занятий.

Продолжительность урока составляет 40 минут. Образовательная недельная нагрузка
равномерно распределяется в течение учебной  недели, при этом объем максимально
допустимой  нагрузки  в течение дня:

- для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков
- для учащихся II – IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков
- для учащихся V-VI классов – не более 6 уроков;
- для учащихся X - XI классов – не более 7 уроков.

Особенности учебного плана начального общего образования

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных
требований:

- использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре-октябре проведение
четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (всего 40  часов) в нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации.  Уроки в нетрадиционной форме
распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 8 уроков физической культуры
и 32- 37 других уроков в нетрадиционной форме (5 экскурсий  по окружающему миру, 4-5
экскурсии по изобразительному искусству, 5 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5
уроков - театрализации по музыке, 8 уроков-игр по математике, 8 уроков- театрализации по
литературному чтению (кроме уроков русского языка).

- в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут).

- организация динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних

заданий.
В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II – IV
классы).

Количество аудиторных часов
в неделю не более:Класс

  5-дневная учебная неделя
I 21 час
II 23 часа
III 23 часа
IV 23 часа



Преподавание предметов ведётся по следующим УМК:
1-4 классы – «Школа России».

Содержание образования  в 1- 4 классах  реализуется преимущественно за счёт
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации основной образовательной программы начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.

Приоритетными для формирования учебного плана школы являются:
- интересы учащихся, запросы родителей;
- соответствие  возможностям и желаниям учащихся;
- социальный заказ общества.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

На основании мониторинга  изучения запросов участников образовательных
отношений ( учащихся, родителей, законных представителей) :

Один час части формируемой участниками образовательных отношений (1 час в
неделю 1-3 классах) добавлен на изучение предмета русский язык (предметная область
русский язык и литературное чтение), таким образом на изучение русского языка отведено 5
недельных часа.

Один час части формируемой участниками образовательных отношений (1 час в
неделю 1-2 классах) добавлен на изучение предмета физическая культура (предметная область
физическая культура) . В 3-4 – х классах в рамках внеурочной деятельности реализуется один
час физической культуры. Таким образом на изучение физической культурыотведено 3
недельных часа.

Основной целью изучения предмет «Физическая культура»  (3 часа в неделю ). -
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.

По 0,5 час части формируемой участниками образовательных отношений (0,5 час в
неделю 3 -х классах) добавлен на  изучение предметов родной язык на родном языке и
литературное чтение на родном языке (предметная область Родной язык и литературное
чтение на родном языке)

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена в 4 – ом классе учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской
этики» по 1 часу в неделю

Комплексный курс является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса
ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихсяи зафиксирован
письменными заявлениями родителей (законных представителей) учащихся.Выбор
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На
основании произведенного выбора формируются группы учащихся, изучается модуль
«Светская этика»



Таким образом,  при формировании учебного плана соблюдена преемственность; в
полном объёме сохранено содержание, являющееся обязательным, структура и содержание
учебного плана ориентированы на реализацию задач, поставленных перед педагогическим
коллективом начальной школы. Преподавание предметов обеспечено необходимым
программно-методическим обеспечением согласно Федерального перечня  учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования учебный год.

Особенности учебного плана основного общего образования (5-9 классы)

Обучение на уровне основного общего образования обеспечивает освоение
учащимися образовательных программ основного общего образования, способствует
становлению личностных качеств учащегося, его склонностей, интересов и способностей к
социальному самоопределению.

Количество аудиторных часов в неделю не
более:Класс

  5-дневная учебная неделя
V 29 часов
VI 30 часов
VII 32 часа

VIII - IX 33 часа

Учитывая  образовательные запросы учащихся и их родителей законных
представителей за счет части, формируемыми участниками образовательных отношений
обязательная учебная нагрузка была дополнена :

1.  Один час отводится на изучение учебного предмета обществознания в 5-х классах,
что позволяет ориентировать учащихся  на изучение основ обществознания начиная
с 5-го класса. Курс сопровождает процесс социализации учащихся.
Последовательность изучения учебного материала определяется с учетом
возрастных рубежей, расширения социального опыта и познавательных
возможностей учащихся.

2. Один час отводится на углубленное изучение учебного предмета биология в 9Б
классе, таким образом на изучение биологии отведено 3 недельных часа

3. Один час в 9 А классе добавлен на углубленное  изучение предмета русский язык,
таким образом на изучение русского языка отведено 4 недельных часа.

4. Один час добавлен на изучение предмета родной язык ( предметная область «
Родной язык и родная литература) в 8-9 классах,

0,5 часа добавлен на изучение предмета родной язык ( предметная область « Родной
язык и родная литература) в 7-х  классах

5. Один час добавлен на изучение предмета родная литература  ( предметная область «
Родной язык и родная литература) в 8-9 классах,



0,5 часа добавлен на изучение предмета родная литература  ( предметная область «
Родной язык и родная литература) в 7-х классах

6. Один час добавлен на изучение предмета химии   ( предметная область
Естественно-научные предметы) в 7 классах

Приоритетными для формирования части, формируемая участниками
образовательных отношений  являются:

·  интересы учащихся, запросы родителей;
· соответствие возможностям и желаниям учащихся;

Что позволяет организовать дифференцированный подход к изучению наиболее
сложных тем для восприятия слабоуспевающими учащимися.

Выбор, осуществлялся родителями (законными представителями)  учащихся и
зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) учащихся

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений.

VА VБ VВ VIА VIБ

Индивидуально групповые занятия 1 1 1 1 1

В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление
классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V –IX
классы), «Технологии» (V – VIII классы).

Учебный план для 5-9-  х классов входит в структуру   ООП ООО с учетом ФГОС
ООО.

В учебный план входят следующие образовательные предметные области и учебные
предметы:

o Родной язык и родная литература
o Русский язык и литература (русский язык, литература);
o Иностранный язык (иностранный язык)
o Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
o Математика и информатика (математика, информатика);
o Естественно-научные предметы (биология, краеведение, физика);
o Искусство (изобразительное искусство, музыка);
o Технология (технология);
o .Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности(физическая

культура)

Особенности учебного плана среднего общего образования (10-11 классы)

Структура учебного плана состоит из двух разделов:
§ инвариантной части, включающей
- учебные предметы и курсы федерального компонента государственного стандарта



общего образования и регионального компонента (далее – Инвариантная часть);
§ учебные курсы компонента образовательного учреждения.
Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом и

компонентом образовательного учреждения.

Количество аудиторных часов в неделю не более:
Класс   5-дневная учебная неделя

X 34 часа
XI 34 часа

В МОУ СШ № 85 учебный предмет астрономия изучается обязательно в 10 классе в объеме 17
годовых часов, в 11 классе  в объеме 17 годовых часов

В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление
классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (X – XI
классы), «Физической культуре» (X классы).

На основании мониторинга  изучения запросов участников образовательных
отношений ( учащихся, родителей, законных представителей) :

В 10 классе предметы русский язык, право изучаются на углубленном уровне .
В 11 классе предметправо изучают на углубленном уровне.

Обязательная часть учебного плана средней  школы определяет состав учебных
предметов (представлена следующими учебными предметами: русский язык, литература,
иностранный язык (немецкий, английский), геометрия, алгебра и начало анализа,
информатика и ИКТ, история России, всеобщая история, обществознание, экономика, право,
география,  физика, астрономия,  химия, биология,  мировая художественная культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура) и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обучение по всем предметам
проводится по государственным программам. Распределение учебных часов соответствует
программным требованиям.

На третьей ступени образования «ОБЖ» изучается как самостоятельный учебный
курс по 1 часу в каждом году обучения. В 10 классе по окончании учебного года проводится
5-дневные сборы для юношей.

План дополнен часами школьного компонента. В сетке часов учебного плана
показаны предметы, обучение по которым выбрано учащимися на разных уровнях. На основе
анализа и выявления совпадений возможностей и индивидуальных выборов учащихся,
обучение по базовым ипрофильным предметам будет реализовано по группам и по классам.

Компонент образовательного учреждения  направлена на реализацию запросов
социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к
сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным образованием и
включает в себя: элективные курсы по выбору учащихся, элективные курсы по выбору
образовательного учреждения,  в рамках дополнительного образования учебное
проектирование, исследовательскую деятельность учащихся.

Компонент образовательного учреждения 10 класс 11 класс



Трудные вопросы орфографии и пунктуации 1
Искусство письменной речи 1
Решение трудных задач по биологии 1 1

Трудные вопросы органической химии 1
Решение трудных задач по общей химии 1
Финансовая грамотность 1 1
Функции в школьном курсе математики 1 1

Элективный
курсы изучаемые
в школе

Математика. Избранные вопросы 1

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся

Оценка соответствия предметных и метапредметных образовательных результатов
требованиям ФГОС организуется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.

Промежуточная аттестация определяет освоение образовательной программы, в том
числе отдельной её части и всего объёма учебного предмета. Процедура аттестации основана
на результатах промежуточного контроля и завершается оцениванием.

Формой организации промежуточной аттестации являются итоговые контрольные
работы, организованные в виде письменной проверки знаний (комбинированная контрольная
работа, диктант, изложение, тест), устной проверки знаний (проверка навыка чтения вслух,
компьютерное тестирование), зачёта (защита проектной, практической или творческой
работы, сдача нормативов по физической культуре).

Периодичность контроля:
• текущий контроль: осуществляется педагогами в течение всего учебного года и

представляет собой проверку и оценку знаний учащихся в соответствии с учебной
программой. Педагог свободно выбирает и использует методы оценки знаний и формы
организации контроля.

• триместровый контроль осуществляется в 2- 11 классах и организуется в форме
итоговых контрольных работ по предметам (выбор предметов осуществляется решением пед.
совета), 1 классах – проверочные работы.

• годовой контроль осуществляется в конце учебного года, организуется в форме
итоговых контрольных работ по предметам (выбор предметов осуществляется решением пед.
совета).

• а также комплексной контрольной работы на межпредметной основе.
• итоговый контроль осуществляется по окончании начальной школы, его

результаты являются основанием для принятия решения о возможности (невозможности)
продолжения образования на следующем уровне общего образования.

Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является Положение о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся школы.

Финансирование учебного плана школы осуществляется исходя из максимального
годового объёма учебной нагрузки по классам, с учётом часов, необходимых для деления
классов на группы при проведении занятий по иностранному языку (2-11 кл.), технологии (6-
8кл.), физической культуре (10кл.), при наполняемости 25 и более человек.





Внеурочная деятельность в 1-9 классах

В соответствии с ФГОС  начального и основного  общего образования основная
образовательная программа начального и основного  общего образования реализуется через
учебный план и план  внеурочной  деятельности.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается
образовательная деятельность, осуществляемая  в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение учащимися  личностных и метапредметных результатов
начального  общего образования. Это и определяет специфику внеурочной деятельности, в
ходе которой учащийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Внеурочная деятельность способствует совершенствованию универсальных учебных действий
и организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочная
деятельность организована с учетом принципов преемственности и вариативности..
Учебный план внеурочной деятельности учащихся сформирован с учетом потребностей
учащихся и их родителей
Спортивно-оздоровительное
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и нравственного здоровья учащихся.
Основные задачи:
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Духовно-нравственное
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного
развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Основные задачи:

· формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности;

· формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом; укрепление у школьников позитивной нравственной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма;

· принятие учащимися базовых общенациональных ценностей;
· развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
· развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Общекультурное
Целесообразность данного направления заключается в воспитании и развитии обшей
культуры учащихся, знакомстве с духовными ценностями отечественной культуры.
Основными задачами являются:
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции;
-воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры.
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.



Основными задачами являются:
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры речи, воображения;
овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного
общего образования.
Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в успешном освоении учащимися
нового социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании
социальных и коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основной задачей является:
формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в
социуме.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся , используются на различные формы
ее организации, отличные от урочной системы обучения.

Предметные области
I А

 I Б  I В 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б

«Азбука этики» 1 1   1   1 1Духовно-нравственное

«Кадетская этика» 1 1    1 1

Социальное «Очумелые ручки» 1 1 1 1 1 1 1 1 1

«Занимательная
грамматика»

1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,6Общеинтеллектуальное

Финансовая
грамотность

  0,4 0,4

"Романтика" 1 1    1 1Общекультурное

«Юный журналист» 1 1   1   1 1

Спортивно-
оздоровительное

Строевой чеканя
шаг

1 1    1 1

Если хочешь быть
здоров 1 1   1   1 1

Внеурочная деятельность учащихся  организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
посещение специализированных школ и др.

Расписание  составляется для обязательных уроков и для внеурочной деятельности
отдельно.



План внеурочной деятельности в указанных классах является частью
организационного раздела основной образовательной программы основного общего
образования школы и определяет состав и структуру направлений, форм организации, объем
внеурочной деятельности для учащихся с учетом интересов учащихся и возможностей
общеобразовательного учреждения.

В рамках реализации внеурочной деятельности содержание занятий формируется с
учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). В школе созданы
условия для проявления ребенком своих интересов и развития их на основе свободного
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы школы;
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Курс «Практикум по географии» решает задачи приобретения  знаний об основных
географических понятиях, географических особенностях природы Волгоградской области во
всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее
сохранения и рационального использования;  развития познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием
окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых
знаний; воспитания любви к своей местности, своей стране; экологической культуры,
бережного отношения к окружающей среде; применения географических знаний и умений в
повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного
поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.

Курс «Краеведение» решает задачи ознакомления учащихся с актуальностью
проблемы сохранения биоразнообразия в мире, России, в Волгоградской области, ролью
ученых-естествоиспытателей VIII-XXв.в. в исследовании и сохранении  биоразнообразия
региона; освоения учащимися знаниями об основных жизненных формах, видах растений
Волгоградской области, а также о необходимых мерах их охраны; о мерах рационального
использования хозяйственно-ценных видов в регионе; формирования и развития у учащихся
ключевых компетенций и удовлетворения интереса к изучению природы родного края.

Предметные области
VА VБ VВ VIА VIБ VIIА VIIБ VIII
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VIII

Б
IX
A

IX
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Познай себя 1 1   0,5 0,5
Романтика   0,5
ОДНКДНР 1 1 1
Биологическое
краеведение 1 1

Азбука добра 1
Мой край - моя
культур 1

Духовно -
нравственно
е

Патриоты России   0,5
Путь к успеху 1 1 1 1 1Социально

е Практикум по
географии

1 1



Вещества  вокруг нас 1
Я -успешная личность 1
Краеведения История
Волгоградской земли

1  1

Романтика 1 1 1
Дом , в котором мы
живем   1  1

Ландшафтный дизайн 1
Азбука общения 1

Общекульт
урное

«Математика вокруг
нас» 1 1 1  1

Общеинтел
ектуальное

Финансовая
грамотность

1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

Ритмика 0,5
Самбо 1 1
Строевой чеканя шаг 1 0,5 1

Спортивно
оздоровите
льное

Если хочешь быть
здоров 1 1 1 1 1 1
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