
 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 к приказу № ____ от 30 августа 2018года  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Реализация ООП ООО ФГОС в 5 -9 классах в 2018-2019 учебном году 

 Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
  Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в 

целом, так и на определенном этапе обучения. 

   Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

    Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

          При 5-дненевной  учебной неделе в 5-9кл: 

          (29*34)+( 30*34)+(32*34)+(33*2*34) =986+ 1020 + 1088 + 2244 = 5338 

По ФГОС  ООО количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020. 

 

Нормативно – правовая основа учебного плана 

 Федерального закона  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. Одобрен Советом Федерации 

26. 12. 2012 года. 

 Примерная основная образовательная программа, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

[Электронный ресурс].  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Текст] / Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года, № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее по тексту – СанПиН для общеобразовательных учреждений (с 

изменениями на 24.11.2015 года)). 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 14.05.2014 г. № 1172/01-10 «Об 

использовании учебников». 

 Письмо Минобрнауки  от 25.05.2015 №08-761«Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России»  

 Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1577 о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 

   Учебный план в 5-9  классах разработан на основе Базисного учебного плана   образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования (вариант 1) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

В обязательной части учебного плана представлены учебные предметы всех 

обязательных предметных областей, количество учебных часов, отведенных на изучение 

учебных предметов, соответствует норме. Содержание образования, определённое 

обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, представлена следующими предметами: 

 5-8 класс Второй иностранный язык (немецкий),  преподавание которого подкреплено 

соответствующей программой (авторы программы Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 

Издательство "Просвещение".) 

 5 класс «Обществознание» с целью обеспечения преемственности и подготовке к 

социально – экономическому профилю образовательного учреждения 

 В 7 классе «Биология» учитывая большой объем и высокую сложность материала, 

изучаемого в 7 классе, рекомендуется выделение дополнительного часа в неделю на изучение 

биологии из части, формируемой участниками образовательных отношений (Методическое 

письмо о преподавании учебного предмета «Биология» в общеобразовательных организациях 

Ярославской области в 2015/2016 уч.г.) 

 В 8 классе для выполнения требований стандарта за счёт части учебного плана 

образовательного учреждения, формируемой участниками образовательного процесса 1 час на 

изучение предмета «Изобразительного искусства» 

      В 9 классе  

 На изучение курса «Всеобщая история» и «История России» отводится 2 часа. Данного 

объема достаточно для достижения предметного результата по овладению выпускниками 

основного уровня образования. Учитывая, что каких-либо официальных рекомендаций о 

количестве учебных часов, выделяемых на изучение курсов всеобщей и отечественной 

истории нет, ОУ руководствуется  ранее принятым распределением часов (28 и 40 ч). 
   В связи с необходимостью достижения предметного результата по овладению выпускниками 

основного уровня образования «средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации» (ФГОС ООО), потребностями региона 

в подготовке инженерных и технических кадров, недостаточностью объема учебной информации и 

практических работ в действующих УМК (авторы Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. «Черчение») введен предмет «Черчение и графика» в объеме 1 час в неделю.  



 Для удовлетворения биологической потребности в движении за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса добавлен 1 час занятий 

физической культурой в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  используется также: 

для введения факультативных курсов по 0,5 часа: Основные вопросы ОГЭ по русскому языку, 

Трудные вопросы ОГЭ по математике , обеспечивающих  развитие универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования  и подготовку к ГИА. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  используется также: 

   На основании письма Минобрнауки  от 25.05.2015 №08-761«Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России»  в 5 классе предметная область «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» включена в занятия внеурочной деятельности в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации. 

   В соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями 

на 24 ноября 2015 года) в объем недельной учебной нагрузки всех классов вводится третий 

час физической культуры. п. 10.20 Для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  
 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

образовательной нагрузки обучающихся 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка  

(в академических часах)* 

Максимально допустимый недельный объем 

нагрузки внеурочной деятельности  

(в академических часах)** 

при 6-ти дневной 

неделе, не более 

при 5-ти дневной 

неделе, не более 

Независимо от продолжительности учебной 

недели, не более 

1 - 21 10 

2 - 4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8 - 9 36 33 10 

10 - 11 37 34 10 

 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой 

аудиторной учебной нагрузки.  

При проведении учебных занятий по информатике, иностранному языку, технологии 

допускается деление классов на две группы: при наполняемости 20 человек. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 

учебных недели. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели. Учебный 

план осуществляет преемственность между предметами. 

Промежуточная и итоговая аттестация 

   Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на 

заседании Педагогического совета 28.08.2015 года (протокол № 1), освоение образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  

определённых учебным планом.  

    Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

    В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся итоговые контрольные работы, 

тесты, интегрированный зачет, проектная деятельность 



 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6 а 6б 7 8 9а 9б 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Литература и/з и/з и/з и/з и/з и/з и/з и/з 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

и/з и/з и/з и/з и/з и/з и/з и/з 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

и/з и/з и/з и/з и/з 

 

  

Математика и информатика Математика к/р к/р к/р   
 

  

Алгебра 
   

к/р к/р к/р к/р к/р 

Геометрия 
   

к/р к/р к/р к/р к/р 

Информатика 
   

 и/з и/з и/з и/з 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
к/р к/р к/р к/р к/р к/р и/з и/з 

Обществознание   п п п п и/з и/з 

География к/р к/р к/р к/р к/р к/р и/з и/з 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

      
  

Естественно-научные 

предметы 

Физика     к/р к/р и/з и/з 

Химия      и/з и/з и/з 

Биология и/з и/з и/з и/з и/з и/з и/з и/з 

Искусство Музыка и/з и/з и/з и/з и/з и/з   

Изобразительное искусство и/з и/з и/з и/з и/з и/з   

Технология Технология и/з и/з и/з и/з и/з и/з   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
    

 и/з и/з и/з 

Физическая культура и/з и/з и/з и/з и/з и/з и/з и/з 

 

Условные обозначения: 

к/р – контрольная работа 
    и/з – интегрированный зачет 

п – проектная деятельность 



Реализация ООП ООО ФГОС в 5 -9 классах 

( 5-дневная учебная неделя) 
У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н 2 0 1 8 - 2 0 1 9 у ч . г .  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7 8 9а 9б 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  

5 5 6 6 4 3 

 

3 

 

3 

Литература 

3 3 3 3 2 2 

 

3 

 

3 

Родной язык и родная 

литература** 

 

      

  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 3 

 

3 

 

3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 1 1 1 1 1 1 

  

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5   

  

Алгебра 
    3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 

Информатика 
    1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России* 
 

      
  

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 3 3 

Химия      2 2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 2 1   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

     1 

 

1 

 

1 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 3 

 

3 

 

3 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений      

   

Черчение и графика 
     

 1 1 

Факультативы 
     

   

Основные вопросы ОГЭ по русскому языку 
     

 0.5 0.5 

Трудные вопросы ОГЭ по математике 
     

 0.5 0.5 

Итого 29 29 30 30 32 33 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

29 29 30 30 32 

 

33 

 

33 

 

33 
 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

во  внеурочной деятельности. 

*С учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ общего образования, а 

также письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-



761, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» «может 

быть реализована через:  

1) занятия по предметной области, учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений (в 5 классе в объеме 1 часа в неделю в течение 

учебного года);  

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания;  

3) включение занятий по предметной области во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся.» 
 

**Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

 

 

 

Факультативные предметы в 9 «А» классе 

на 2018/2019 учебный год 

учебный предмет 
Кол-во 

часов 
Учитель 

Основные вопросы ОГЭ по русскому языку 0,5 часа Потемкина В.Р. 

Трудные вопросы ОГЭ по математике 0,5 часа Трупискова И.В. 

  

 
Факультативные предметы в 9 «Б» классе 

на 2018/2019 учебный год 

учебный предмет 
Кол-во 

часов 
Учитель 

Основные вопросы ОГЭ по русскому языку 0,5 часа Потемкина В.Р. 

Трудные вопросы ОГЭ по математике 0,5 часа Трупискова И.В. 

  
 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

МОУ Шурскольская СОШ  на 2018/2019 учебный год 
 

Предмет: Русский язык 

Класс Автор / авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Наименование 

издательства 

Год 

издания 

5 Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

6 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

Издательство 

"Просвещение 

2015 

7 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Русский язык Издательство 

"Просвещение" 

2017 



Дейкина А.Д. и др. 

9 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык Издательство 

"Просвещение" 

2018 

 

Предмет: Литература, Литературное чтение 

5 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2014 

6 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2015 

7 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2016 

8 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2017 

9 Зинин С.А., Сахаров В.И., 
Чалмаев В.А.  

Литература. В 2 ч. Русское слово 2018 

 

Предмет: Математика 

5 Бунимович Е.А., Дорофеев 

Г.В., Суворова С.Б. и др. 

Математика Издательство 

"Просвещение" 

2014 

6 Бунимович Е.А., Кузнецова 

Л.В., Минаева С.С. и др. 

Математика Издательство 

"Просвещение" 

2014 

 

Предмет:  Алгебра 

7 Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович Е.А. и др. 

Алгебра Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович Е.А. и др. 

Алгебра Издательство 

"Просвещение" 

2017 

9 Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович Е.А. и др. 

Алгебра Издательство 

"Просвещение" 

2018 

 

Предмет: Геометрия 

7 Атанасян Л.С., Бутузов, 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Атанасян Л.С., Бутузов, 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Атанасян Л.С., Бутузов, 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы Издательство 

"Просвещение" 

2016 

 

Предмет: Информатика 

5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 5 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2014 

6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 6 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2015 

7 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 7 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2016 



8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 8 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2016 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 9 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2017 

 

Предмет: Обществознание  

5 Боголюбов 

Л.Н.,Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2013 

6 Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2015 

7 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред .Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под 

ред.Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2017 

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2018 

 

 

 

Предмет:  Биология 

5 Пасечник В.В. Биология ДРОФА 2014 

6 Пасечник В.В. Биология ДРОФА 2014 

7 Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. 

Биология ДРОФА 2016 

8 Колесов Д.В. Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология ДРОФА 2018 

9 Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Криксунов Е.А. и др. 

/ Под ред. Пасечника В.В. 

Биология ДРОФА 2019 

10 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. 

Биология. Общая 

биология 

(базовый уровень) 10-11 

ДРОФА: 

Вертикаль 

2019 



11 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. 

Биология. Общая 

биология 

(базовый уровень) 10-11 

ДРОФА 2019 

 

Предмет: География 

5 Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. / Под ред. Дронова 

В.П 

География 5-6 ДРОФА 2014 

6 Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. / Под ред. Дронова 

В.П 

География 5-6 ДРОФА 2014 

7 Душина И.В., Коринская 

В.А., Щенев В.А. / Под 

ред.Дронова В.П. 

География ДРОФА 2016 

8 Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я. / Под ред. 

Дронова В.П. 

География ДРОФА 2018 

9 Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я. / Под 

ред.Дронова В.П. 

География ДРОФА 2017 

 

Предмет: Физика 

7 Перышкин А.В. Физика ДРОФА 2016 

8 Перышкин А.В. Физика ДРОФА 2017 

9 Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика ДРОФА 2019 

 

Предмет: Химия 

8 Габриелян О.С. Химия  ДРОФА 2016 

9 Габриелян О.С. Химия  ДРОФА 2019 

 

Предмет: ОБЖ 

5 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2013 

6 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

7 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2017 

9 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2017 



 

Предмет: Всеобщая история 

5 Михайловский Ф.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира 

Русское слово 2014 

6 Бойцов М.А., Шукуров 

Р.М. 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

Русское слово 2014 

7 Дмитриева О.В. Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Конец XV - 

XVIII век 

Русское слово 2016 

8 Загладин Н.В. Всеобщая история. 

История Нового 

времени XIX - начало 

XX века 

Русское слово 2017 

9 Загладин Н.В. Всеобщая история. 

Новейшая история XX - 

начало XXI века 

Русское слово 2017 

 

Предмет: История России  

6 Пчелов Е.В.,  Лукин П.В. История России с 

древнейших времен до 

конца XVI века 

Русское слово 2015 

7 Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI – 

XVII века 

Русское слово 2016 

8 Захаров, Пчелов Е.В.  История России. XVIII 

век. 

Русское слово 2017 

9 Соловьев К.А., Шевырёв 

А.П. 

История России. 1801-

1914 г.г. 

Русское слово 2018 

 

Предмет: Иностранный язык 

5 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.Н. и др. 

Английский язык. 5 

класс 

Издательство 

"Просвещение" 

2014 

6 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 6 

класс 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

7 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 7 

класс 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 8 

класс 

Издательство 

"Просвещение" 

2017 

9 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 9 

класс 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

5 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. 

Немецкий язык. 

Горизонты. 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

6 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. 

Немецкий язык. 

Горизонты. 

Издательство 

"Просвещение 

2017 

7 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. 

Немецкий язык. 

Горизонты. 

Издательство 

"Просвещение 

2017 

8 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. 

Немецкий язык. 

Горизонты. 

Издательство 

"Просвещение 

2018 

Предмет: Физическая культура 



5 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая культура 5-7 Издательство 

"Просвещение" 

2017 

6 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая культура 5-7 Издательство 

"Просвещение" 

2017 

7 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др./ Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая культура 5-7 Издательство 

"Просвещение" 

2017 

8 Лях В.И. Физическая культура 8-9 Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Лях В.И. Физическая культура 8-9 Издательство 

"Просвещение" 

2016 

Предмет:  Музыка 

5 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка Издательство 

"Просвещение" 

2017 

6 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка Издательство 

"Просвещение" 

2017 

7 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка Издательство 

"Просвещение" 

2017 

8 Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство. 8-9 классы Издательство 

"Просвещение" 

2016 

 

Предмет:  ИЗО 

5 Ломов С.П., Игнатьев С.Е. , 

Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство (в 2 частях) 

ДРОФА 2018 

6 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство (в 2 частях) 

ДРОФА 2018 

7 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство (в 2 частях) 

ДРОФА 2018 

8 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

ДРОФА 2016 

 

Предмет: Технология 

5 дев Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

ДРОФА 2018 

5 мал Под ред. Казакевича В.М., 

Молевой Г.А. 

Технология. 

Технический труд 

ДРОФА 2017 

6 дев  Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

ДРОФА 2017 

6 мал Под ред. Казакевича В.М., 

Молевой Г.А. 

Технология. 

Технический труд 

ДРОФА 2018 

7 дев Кожина О.А., Кудакова Технология. ДРОФА 2018 



Е.Н., Маркуцкая С.Э. Обслуживающий труд 

7 мал Под ред. Казакевича В.М., 

Молевой Г.А. 

Технология. 

Технический труд 

ДРОФА 2018 

8 дев Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

ДРОФА 2017 

8 мал Под ред. Казакевича В.М., 

Молевой Г.А. 

Технология. 

Технический труд 

ДРОФА 2017 

 

 

Предмет: Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

5 Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Вентана - ГРАФ 2017 

 

Предмет Право 

10-11 Никитин А.Ф. Право Дрофа, Вертикаль 2018 

 

Предмет Черчение 

9 Ботвинников А.Д. 

Виноградов В.Н. 

Вышнепольский И.С. 

Черчение АСТ - астрель 2018 

 

Предмет Экономика 

10-11 Липсиц И.В. Экономика Вита - пресс 2019 
 

Предмет Астрономия 

10-11 Воронцов-Вельяминов Астрономия Дрофа: Вертикаль 2018 



Учебники для специальной коррекционной школы VIII вида 

Класс Автор / авторский 

коллектив  

Наименование 

учебника 

Наименование 

издательства 

Год 

издания 

5 Галунчикова Н.Г.,  

Якубовская Э.В., 

Русский язык. 5 класс. 

ФГОС ОВЗ. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

5 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

5 Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

Математика. 5 класс. 

ФГОС ОВЗ. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

5 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение. 5 

класс. ФГОС ОВЗ.  

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

5  Картушина Г.Б. 

Мозговая 

Г.Г.Технология.  

Технология. Швейное 

дело. 5 класс. ФГОС 

ОВЗ . Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

6 Галунчикова Н.Г.,  

Якубовская Э.В., 

Русский язык. 6 класс 

ФГОС ОВЗ .Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

6 Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С. 

Чтение. 6 класс. ФГОС 

ОВЗ.  Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

6 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение. 6 

класс. ФГОС ОВЗ.  

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

6 Капустина, Перова Математика. 6 класс. Издательство 2018 



ФГОС ОВЗ. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

"Просвещение" 

6 Лифанова, 

Соломина 

География. География. 

VIII вид. 6 класс 

Издательство 

"Просвещение" 

 

8 Галунчикова Н.Г.,  

Якубовская Э.В., 

Русский язык. 8 класс 

ФГОС ОВЗ .Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

8 Малышева З.Ф. Чтение. 8 класс. ФГОС 

ОВЗ.  Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

8 Лифанова Т.М.,  

Соломина Е.Н. 

География.  8 класс. 

ФГОС ОВЗ.  Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

8 Эк В.В. Математика. 8 класс. 

ФГОС ОВЗ.  Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

8 Никишов А.И. , 

Теремсов 

Биология. Животные.  8 

класс. ФГОС ОВЗ.  

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

8 Бгажнокова И.М., 

Смирнова 

История Отечества. 8 

класс. ФГОС ОВЗ.  

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС ООО   МОУ Шурскольская СОШ 

в 5-9 классах на 2018-2019 учебный год 

 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 5-9 классах,  используются по желанию 

учащихся (анкетирование) и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика,  поэтому в среднем звене ученик сам или совместно с родителями выбирает те занятия, где он 

может ощутить свою уникальность и востребованность. Количество  часов, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет 6 часов в неделю, в год- 204 часа. Наполняемость групп от 2х и более 

учащихся.  Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,  круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

   Основой для разработки являются следующие нормативные документы: 
-  Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;   

-  Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России. 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей»; 
-  Письмо Минобрнауки России от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

-  Письмо Минобрнауки России от 12 июля  2013 года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по 

формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе». 

-  Приказ Департамента образования, молодёжной политики и спорта  № 503 от 7 апреля 2013 г. «О 

поэтапном введении ФГОС ООО»; 

-  Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодёжных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 
  Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

   Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

     Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 



самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

  Посещая занятия внеурочной деятельности, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  

занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

  В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.  

             Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной  деятельности школьников: 

Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое 

значение имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса. Достигается в дружественной детской среде. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы. Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

Краткая формулировка трех уровней результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

В целом к числу планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности 

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

предметные результатые (в соответствии с ФГОС). 

Планируемые результаты и уровень их достижения фиксируются руководителем  внеурочной 

деятельности на основании содержания рабочей программы. 



 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Цель: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

 

Задачи: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно   с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы. 

9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

                                   Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Место расположение школы по отношению к районному центру. 

Направления реализации программы 

 создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени; 

 проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий; 

 совершенствование содержания, форм и методов,  информационная поддержка занятости 

учащихся в свободное от  учёбы время; 

 научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности, 

зафиксированным в ФГОС (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное). 

№ 

п/п 

Направление Виды деятельности 

1 Спортивно-оздоровительное -Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

«Весёлых стартов», школьных спортивных 



соревнований. 

-Проведение бесед по охране здоровья. 

2 Духовно-нравственное -Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания.  

-Детская благотворительность, акции. 

-Организация выставок, конкурсов 
3 Социальное -«Ярмарка чудес» 

-Беседы, игры; викторины, конкурсы 

-Тематические вечера;  

-Социальные проекты, акции 

-Сотрудничество ДО «РОДНИК» с ДОО. 

4 Общеинтеллектуальное -Детские исследовательские проекты; 

-Внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны) 

-Предметные недели, уроки знаний, конкурсы 

-Викторины, познавательные беседы, игры. 

5 Общекультурное -Культпоходы в театры, музеи,  на выставки; 

-Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса, 

школы, района 

-Фестивали, выставки; 

- Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

-Проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

-Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла. 

 

Условия реализации программы:  

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 Учителя предметники, классные руководители  реализующие программу;  

 педагоги дополнительного образования; 

 социальный педагог, старшая вожатая. 

 

 Материально-техническая база для организации досуга учащихся: 

 Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

 Организация и оснащение методического кабинета. 

 Оснащение читального зала библиотеки. 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

 Оснащение спортивного зала инвентарем. 

 Оснащение кабинетов: технология, мастерская, парикмахерская, 

 Используются: спортивная, баскетбольная, ПДД  и хоккейная  площадки, 

 Оборудование  рабочего места педагога. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов.                                                                                                                                   

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 



 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во внеурочную 

деятельность школы; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях школы и города. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания, школьный сайт. 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Оформление расписания занятий внеурочной деятельности, работы 

кружков, спортивных секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на информационных 

стендах. 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

  Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру.  

По итогам года проводятся церемонии награждения учащихся, которые предусматривают 

вручение похвальных грамот, дипломов, призов по нескольким номинациям, что позволяет отметить 

достижения каждого без исключения учащегося в той или иной области и является важным 

стимулирующим (мотивационным) фактором. Номинации, по которым будет осуществляться 

награждение в конце года, объявляются учащимся задолго до его окончания. Имена и фамилии 

учащихся, получивших в конце года особые награды «Самый активный», «Лучший спортсмен», 

«Ученик года», «Лучшее портфолио» отмечаются грамотами и благодарностями.  



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в 5-9 классах на 2018-2019 уч.г. 

(5-дневная рабочая неделя) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ НАЗВАНИЕ 

 

КЛАССЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

5А 5Б 6А 6б 7 8 9А 9Б 

Обще 

интеллектульное 

«Наглядная геометрия» 1 1 1 1 1    

«Математика для всех»      1   

«Практикум решения 

задач по математике» 

        

«Настройка и техн. 

поддержка» 

       1 

Решение  сложных задач 

по математике» 

        

«Практикум решения 

задач по геометрии» 

      1 1 

«Проектно –

исследовательская  

деятельность» 

        

«Риторика» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

ОДКНР 1 1       

Юный друг полиции       1  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1       

Футбол   1 1    1 

Ритмика   1  1    

Общекультурное Золушка   1      

ВИА (Вокально -

инструментальный 

ансамбль) 

       1 

«Эстрадный вокал»    1     

Самоделкин    1 1    

Театральная студия 

«Курьез» 

      1  

«Юный парикмахер»      1   

Танцевальная студия   

«Фиеста» 

1 1  1     

«Мировые шедевры 

искусства» 

        

Социальное Наши руки не знают 

скуки 

1 1 1 1 1 1   

Дорога в мир 

профессий 

     1 1 1 



«Школа и производство»      1   

Финансовая 

грамотность 

      1  

Итого 6 6 6 6 6 6 6 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 к приказу № ____ от 30 августа 2018года  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МОУ Шурскольская СОШ на 2018- 2019 учебный год 
 

 Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

 Продолжительность учебного года: 

                1 класс – 33 учебные недели; 

                2 – 4 классы –  34 учебные недели 

                5 – 8, 10 классы - 34 учебные недели 

                9, 11 классы –     34 учебные недели (без учета итоговой аттестации) 

 Образовательное учреждение работает в режиме: 

              По 5 дневной учебной недели (1-11 класс) 

 Продолжительность  учебных занятий 

     В 1 классе  -  35 минут 

               во 2 – 11 классах –  45 минут 

 Начало учебных занятий в  8 часов 10 минут 

Расписание звонков 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.55 8.55-9.10 

2 урок 9.10-9.55 9.55-10.00 

3 урок 10.00-10.45 10.45-11.05 

4 урок 11.05-11.50 11.50-12.10 

5 урок 12.10-12.55 12.55-13.15 

6 урок 13.15-14.00 14.00-14.05 

7 урок 14.05-14.50 14.50-14.55 

8 урок 14.55-15.40  

Календарный график работы ОУ 

в 2018/2019 учебном  году 

Четверть Продолжительность Дата Каникулы 

1 8 учебных недель 01.09.2018 –28.10.2018 29.10.2018-05.11.2018 

2 8 учебных недель 06.11.2018-28.12.2018 29.12.2018-12.01.2019 

3 10 учебных недель 13.01.2019-22.03.2019 23.03.2019-31.03.2019 

Дополнительные каникулы для первоклассников 04.02.2019-10.02.2019 

4 8 учебных недель 01.04.2019- 31.05.2019  

 

 Сроки промежуточной аттестации с 06 мая по 29 мая 2019 года 

 Внеурочная деятельность  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется во второй половине дня в рамках 

расписания в 1-4 классах с 12.10 до 14.00, в 5 - 10 классах с 13.15 до 16.00. Содержание 

внеурочной деятельности формируется с учетом внутренних кадровых резервов, 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной  системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, исследовательские и научные 

проекты, общественно 

полезная деятельность. 

 Режим подвоза детей понедельник – пятница 7.05 – 7.50, 15.40 - 16.15 

 Режим работы ГПД: 11.50-17.50 Понедельник - Пятница 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


