
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ-СОШ №1 г. Аткарска 

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебный план МОУ-СОШ №1 г. Аткарска является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объём обязательной нагрузки учащихся, нормативы 

финансирования. 

           1.2. Учебный план МОУ-СОШ № 1 г. Аткарска на 2014-2015 учебный 

год разработан в преемственности с планом 2013-2014 учебного года, с учётом 

федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учебных 

учреждений Российской Федерации, введённого приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.04. г. № 1312,  с учетом приказа Министерства 

образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом  Министерства образования РФ от 

9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», с учетом приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, с учетом приказа Министерства образования и науки РФ 

от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», а также в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2. 2821-10 (постановление главного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

   1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями  

федерального базисного учебного плана 2004 и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Министерства образования РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994); приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (ред. от 26.11.2010 г.) «Об 



утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. №69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004г. № 1089» (обязательный предмет ОРКСЭ);  

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. №  74  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и  науки РФ от 09.03.2004г. 

№ 1312» (о введении в 4-м классе 1 часа ОРКСЭ за счет уменьшения 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения;  разъяснениями по разработке учебного плана 

образовательного учреждения на ступени основного общего образования 

(письмо министерства образования области от 09.07.2013 г. с приложением); 

методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся; концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования; регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (приказ министерства образования 

Саратовской области №1139 от 06.04.2012 г.); целями и задачами 

образовательной деятельности МОУ-СОШ №1 г. Аткарска, 

сформулированными в Уставе школы, годовом плане работы данной 

образовательной организации, Программе развития, Образовательной 

программе. 

         1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному 

делению школы на три ступени: I ступень – 1-4 классы; II ступень – 5-9 классы; 

III ступень – 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования согласно Лицензии от 15.02.2011 г. серия А № 

280511., а также на основании лицензии серии А №280511 от 15.02.2011 г. 

программы начального общего образования,  основного общего образования 

для вспомогательной школы VIII вида. 

1.5.  В 2014-2015 учебном году обучение в 1, 2, 3, 4 «А» классах 

организуется в соответствии с ФГОС НОО второго поколения. 

1.6. В МОУ-СОШ №1 г. Аткарска продолжается реализация программ 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

1.7.  МОУ-СОШ № 1 г. Аткарска в 2014-2015 учебном году  работает в 

следующем режиме: 

          1.7.1. начальная школа: 

- 1-й класс обучаются по  пятидневной рабочей неделе  при продолжительности 

урока  35 минут с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

соответствии с пунктом 10.10. СанПиН 2.4.2. 2821-10 (сентябрь - октябрь: 3 



урока по 35 минут; ноябрь - декабрь: 4 урока  по 35 минут; январь - май: 4 

урока по 45 мин);  

-2-4 классы обучаются по  шестидневной рабочей неделе  при 

продолжительности урока 45 минут. 

1.7.2. Основная и старшая школа: 

- обучается по шестидневной  рабочей неделе с продолжительностью урока 45 

минут. 

          1.8. Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует 

нормам, определенным  СанПиНом 2.4.2. 2128-10 и составляет по классам: 

1-й класс – 21 час; 

2-4 классы - 26 часов;                  

5-й классы - 32 часа; 

6-й класс - 33 часа; 

7-й класс - 35 часов; 

8-й класс - 36 часов; 

9-й классы - 36 часов; 

10-й класс - 37 часов; 

11-й класс - 37 часов. 

     Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классе -   33 учебные недели; 

- во 2 - 4 классах – 35 учебные недели; 

- в 9, 11 классах– 34 учебные недели; 

- в 5-8, 10 классах  – 35 учебных недель. 

1.9.Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы 

которого используются на введение новых предметов, отражающих специфику 

ОУ, а также используются на организацию предпрофильной подготовки 

учащихся в 8-м, 9-м классах, введение элективных курсов, практикумов, 

осуществление проектной  и исследовательской  деятельности. 

         1.11. Учебным планом предусмотрено введение курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», который реализуется последовательно на 

всех ступенях образования: 

- в начальных классах ведется преподавание  элементарных основ   в учебном 

предмете «Окружающий мир (человек, природа, общество)»; 

         1.10. Учебным планом предусмотрено введение комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», который реализуется в 

4-м классе. В связи с переходом в 2014-2015 учебном году  МОУ-СОШ №1 г. 

Аткарска на ФГОС ООО  в 5-м классе будет продолжаться курс «Основы 

религиозных культур светской этики» (модуль «Основы светской этики») в 

соответствии с «Разъяснениями по разработке учебного плана 

образовательного учреждения, реализующего основные образовательные 

программы основного общего образования (Приложение к письму 

министерства образования области от 09.07.2013 г.). 



- в 5-7 классах преподавание предмета «ОБЖ» предусмотрено компонентом 

общеобразовательного учреждения; 

- в 8 классе  преподавание «ОБЖ» предусмотрено инвариантной частью 

федерального учебного плана; 

- в 9 классе  на преподавание основ безопасности жизнедеятельности 

предусмотрен 1 час в неделю из регионального компонента; 

- в 10, 11  классах – по 1 часу в неделю (1 час на базовом уровне в 10 и 11 

классах). 

         1.12.  Учебным планом предусмотрено изучение регионального курса 

«Основы здорового образа жизни», который изучается:  

- в 6-9 классах в качестве отдельного учебного предмета. 

        1.13. Учебным планом предусмотрено изучение регионального учебного 

предмета «Экология», который реализуется: 

 - в 1-4 классах – в качестве образовательного модуля в предмете 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)»; 

- в 5-ом классе предмет «Экология» вводится за счет часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

 - в 6-9 классах – предлагается учащимся отдельным учебным предметом. 

       1.14. Содержание образования части, формируемой участниками 

образовательного процесса, реализуется через введение дисциплин 

развивающего  компонента: 

 во 2-м классе:  

- курс по русскому языку «Удивительный мир слов» - 1 час в неделю, с целью 

развития и формирования умения  восстанавливать и логично излагать 

содержание текста соответствующими языковыми средствами;  

- курс по литературному чтению «В мире книг» - 1 час в неделю, с целью 

создания на практике условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг, расширения литературно-образовательного пространства 

учащихся начальных классов; 

- курс по математике «Дружим с математикой» - 1 час в неделю, с целью 

формирования устойчивого интереса к предмету, деятельностных 

способностей, развития логического мышления и математической речи; 

 в 3-м классе:  

- реализация курса  «Удивительный мир слов» - 1 час в неделю, с целью 

формирования позитивного отношения к правильной речи как показателю 

общей культуры человека; ознакомления с нормами русского языка, овладения 

учебными действиями с единицами языка; 

- курса по литературному чтению «В мире книг» - 1 час в неделю, с целью  

способствовать расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

ребёнка; 

- курса по математике «Занимательная математика» - 1 час в неделю, с целью 

расширить  математический кругозор и эрудицию учащихся, развить 

математические способности учащихся для формирования элементов 



логической и алгоритмической грамотности, способствовать  формированию 

познавательных универсальных учебных действий; 

 в 4 «А» классе:  

- курса по русскому языку «Развитие речи» - 1 час в неделю, с целью 

формирования позитивного отношения к правильной речи как показателю 

общей культуры человека; ознакомления с нормами русского языка, овладения 

учебными действиями с единицами языка; 

- курса по математике «Занимательная математика» - 1 час в неделю, с целью 

развития математических способностей учащихся, формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников; 
- курса по литературному чтению «В мире книг» - 1 час в неделю, с целью  

способствовать расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

ребёнка; 

 в 5-м классе:  

- курс по математике «Занимательная математика» - 1 час в неделю, с целью 

развития математических способностей учащихся, формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности; 

 в 6-м классе:  

- курс по математике «Решение текстовых задач» - 1 час в неделю, с целью 

научиться работать с задачей, анализировать процесс ее решения, 

способствовать формированию основных способов математической 

деятельности; 

 в 7 «А»  классе:  

- курс по математике «Решение математических задач» - 1 час в неделю, с 

целью  научить решать задачи, научить работать с текстом,  анализировать 

задачи. 

      В 5-7-ых классах ведется преподавание предмета «Информатика и ИКТ» за 

счет компонента образовательного учреждения. 

      В 8-9-ых классах реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая 

подготовить учащихся к выбору профиля и места обучения в старшей школе; 

       1.15. Содержание образовательной программы по ступеням  определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждой из ступеней: 

- в 1-4  классах  закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности  

ребёнка –  система  учебных  и познавательных мотивов,  умение  принимать,  

сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; формируются 

универсальные  учебные  действия;  развивается  познавательная мотивация и 

интересы  обучающихся,  их  готовность  и  способность  к  сотрудничеству и 

совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками, 

формируются  основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми; 

- в 5-8 классах – формируется целостное представление о мире,  основанное на 

приобретенных знаниях, умениях и навыках, приобретается опыт 



разнообразной деятельности, делается акцент на личностное развитие 

учащихся; 

- в 8-9  классах  –  реализуется  предпрофильная  подготовка,  позволяющая  

информировать  и  ориентировать  учащихся  в  отношении  их  возможного  

выбора профиля обучения, направлений для продолжения обучения в системе  

начального или среднего профессионального образования;   

- в 10-11-х  классах –  задачами  среднего общего  образования  

является  развитие  устойчивого  познавательного  интереса  к  познанию  и  

творческих  способностей  обучающихся,  формирование  навыков  

самостоятельной  учебной  деятельности,  ориентация на  получение  высшего  

профессионального  образования  на  основе  профильной  дифференциации  

обучения.   

         В  целях  углубленного,  расширенного  изучения  отдельных предметов,  

образовательных  областей  программы  общего  образования,  исходя из 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), материально-

технического  и  кадрового  потенциала  в 10-м классе введено  профильное 

обучение (в 2014-2015 учебном году будут реализовываться образовательные 

программы социально-экономического и физико-химического профилей 

обучения); в 11-м классе продолжается реализация образовательной программы  

социально-экономического профиля обучения. 

1.16. Учебная деятельность школы имеет логическое продолжение в 

программах дополнительного образования. Основная задача дополнительного 

образования – создание условий для самоопределения, самовыражения 

обучающихся, развития и реализации их творческих и интеллектуальных 

возможностей.  

1.17. Дополнительное образование позволяет формировать у 

обучающихся следующие ключевые компетентности: 

- компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности и 

самообразования - усвоение способов поиска и анализа информации из 

различных источников  как основы постоянного профессионального роста и 

достижения успеха в общественной и личной жизни;  

- компетентность в сфере общественной деятельности - освоение функций 

гражданина, избирателя, потребителя; 

- компетентность в сфере социально-трудовой деятельности - оценка 

собственных профессиональных и карьерных возможностей, анализ ситуации 

на рынке труда, освоение этики трудовых взаимоотношений, толерантность, 

самоорганизация;  

- компетентность в бытовой сфере - здоровый образ жизни, семейные 

отношения, устройство жилища и ведение хозяйства;  

- компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности - выбор способов 

использования свободного времени, своего духовного развития. 

    В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской 

области №1089 от 06.12.2004 г. реализация содержания базисного учебного 

плана осуществляется через три основных вида учебных занятий: 



-обязательные занятия, составляющие базовое ядро общего среднего 

образования; 

-обязательные занятия по выбору учащихся; 

-факультативные занятия.  

        На основании данного документа образовательный план  реализуется  в 

следующих основных видах: 

-учебные (аудиторные) занятия обучающихся; 

-дополнительные (факультативные) занятия обучающихся. 

         1.18. Программа дополнительного образования обучающихся включает 

индивидуально-групповые  занятия, реализующиеся через кружки, секции, 

консультации, курсы.  

         1.19. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» индивидуально- 

групповые  занятия обеспечивают общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровню и особенностям развития и подготовки 

обучающихся,  а также реализуют их право на социальную поддержку. 

        1.20. Индивидуально-групповые  занятия предусматриваются на основе 

педагогической целесообразности для обучающихся следующих категорий: 

- обучающиеся, нуждающиеся в педагогической поддержке по медицинским и 

социальным показателям, в частности учащиеся, имеющие длительные 

перерывы в обучении,  физически ослабленные  и часто  болеющие дети; 

- высокомотивированные учащиеся, проявившие успехи и значительные 

способности в изучении того или иного предмета, победители  районных, 

городских, областных предметных олимпиад, занимающиеся по 

индивидуальной программе повышенного уровня, научно-исследовательской 

работой или художественным творчеством; 

- учащиеся, проходящие обучение по индивидуальным  образовательным  

планам; 

- учащиеся 8-9-ых классов, проходящие предпрофильную подготовку; 

- учащиеся 10-11-ых классов, осваивающие программы профильного обучения 

в форме прохождения  элективных  курсов, элективных предметов, которые  

нацелены на удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого учащегося. 

1.21. Индивидуально-групповые  занятия не являются обязательными. 

Зачисление учащихся для проведения индивидуально-групповых  

занятий производится на основании индивидуальных потребностей 

учащегося с учетом мнения учителя, ведущего  предмет, классного руко-

водителя,    родителей   (законных    представителей)    и   фиксируется в 

журнале неаудиторной занятости обучающихся.  

1.22. Для проведения групповых занятий группы комплектуются из 

учащихся одного или параллельных классов. Минимальное количество 

учащихся в группе  5  человек, максимальное –15 человек. 

 1.23. Количество групп для проведения групповых занятий 

определяется в пределах общего количества часов, устанавливаемых в 

школе на основе действующего  образовательного плана. 



Решение о проведении индивидуально-групповых   занятий принимает 

школа по согласованию    с    органом    управления    образованием   в рамках 

утвержденных  ассигнований.   Финансирование  групповых  занятий проводится 

в зависимости от количества групп. 

1.24.  Индивидуально-групповые  занятия  предусмотрены  специальным 

расписанием. Между началом групповых занятий и последним уроком 

обязательных занятий проводится  перерыв продолжительностью в 45 минут. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН I СТУПЕНИ 

          2.1. Содержание  образования  на  первой  ступени  реализуется  

преимущественно  через  образовательные  области,  обеспечивающие  

целостное  

восприятие  мира.  Это  достигается  за  счет  деятельностного  подхода  и  

индивидуализации обучения. 

           2.2. Начальная школа в МОУ-СОШ №1 г. Аткарска работает по 

программе  «Начальная школа XXI века» под  ред.  гл. кор. РАО проф. Н.Ф. 

Виноградовой (1, 2, 3, 4 «А» классы). Программа отражает наиболее передовые 

педагогические идеи развития личности, деятельностный подход в обучении, 

направлена на формирование учебной деятельности у младших школьников. 

           2.3. Учебный план начальной школы разработан на основе Федерального 

базисного учебного плана и Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и является основой для разработки учебных 

планов образовательных учреждений, работающих по образовательной системе  

начального общего образования. 

         Учебный план составлен в соответствии с правилами и нормами СанПиН 

п. 2.4.2.1178-02, а также 2.4.2.2821-10 п. на пятидневный режим работы при 

продолжительности урока 35 минут (сентябрь-декабрь) и продолжительности 

урока 45 минут (январь-май) с максимальной недельной нагрузкой в 1-ом 

классе 21  час; во 2-4 «А» классах шестидневный режим работы при 

продолжительности урока 45 минут с максимально допустимой недельной 

нагрузкой 26 часов. 

           2.4. В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации»  от  31.01.2012  №  69  «О  внесении  изменений  в  

федеральный  компонент государственных  образовательных  стандартов  

начального  общего,  основного  общего  и среднего  (полного)  общего  

образования,  утвержденный  приказом  Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений  

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  

программы  общего  образования, утверждённые  приказом Министерства  

образования  Российской Федерации  от  9  марта 2004 г. № 1312» в учебный 

план  4 класса включён комплексный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики»  (далее – ОРКСЭ) в количестве 1 час в неделю (всего 34 часа за 

год).    



            Целью  комплексного  курса  ОРКСЭ  является  формирование  у  

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных  и  религиозных  традиций  

многонационального  народа  России,  а  также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

           Основными задачами комплексного курса являются:  

 -знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей);  

- развитие  представлений  обучающихся  о  значении  нравственных  норм  и 

ценностей личности, семьи, общества;  

- обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование 

у них ценностно-смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  

целостное  восприятие отечественной  истории  и  культуры  при изучении  

гуманитарных предметов  на  ступени основной школы;  

- развитие  способностей  обучающихся  к  общению  в  полиэтничной,  

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.   

            2.5. В МОУ-СОШ №1 г. Аткарска осуществляется обучение детей с ОВЗ 

(по специальной коррекционной программе VIII вида) в объеме начальной 

общеобразовательной школы. Учебный план для данной категории учащихся 

разработан на основе Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида, утвержденного Минобразованием 

России (приказ от 10.04.02 № 29/ 2065 - и); в соответствии с действующими 

Санитарными правилами СП 2.4.2. 782-99 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса»; с требованиями Государственного 

стандарта общего образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Специальное (коррекционное) обучение по VIII виду организованно с 

учетом программ специальных (коррекционных) ОУ VIII вида и классов 

коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательной школе для 

начальной и основной ступени, рекомендованных Управлением 

реабилитационной службы и специального образования РФ. 

           2.5.1. В учебном плане 4 «Б» класса коррекционно-развивающего 

обучения выделяют: инвариантную часть (образовательные и коррекционные 

курсы, трудовая подготовка) и вариантную часть (обязательные занятия по 

выбору и факультативные занятия). 

            2.5.2. В целях более успешного продвижения в общем развитии 

отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а 

также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в 

знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия (ИКЗ). 

К ним относятся логопедические занятия, а также ЛФК (лечебно-

физкультурный комплекс).  

             2.5.3. В специальном (коррекционном) обучении по программе VIII вида 

предусматривается интегрированное обучение. Основной задачей 



интегрированного обучения детей с ОВЗ в школе является стремление обучать 

всех учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в развитии в 

отдельные группы. 

            2.5.4. Специфика общеобразовательных курсов в С(К)О VIII вида 

заключается в их практической и коррекционной направленности. Основными 

целями данных курсов являются овладение учебными предметами на 

практическом уровне и коррекция познавательного развития учащихся. Данные 

курсы реализуют следующие задачи: коррекция речевой деятельности 

учащихся, расширение их знаний об окружающем мире и развитие навыков 

планирования своей деятельности, контроля и самоконтроля.  

            Обучение русскому языку и чтению осуществляется в двух 

направлениях: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи с целью 

формирования навыков правильного, беглого и выразительного чтения 

произведений, доступных пониманию учащихся; формирования умений 

правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; социальной адаптации в плане общего развития и формирования 

нравственных качеств. 

          Учебный предмет «Математика» предполагает формирование 

арифметических счётных навыков, ознакомление с основами геометрии. 

          «Искусство» изучается в виде предметов «Музыка и пение» и 

«Изобразительное искусство» (ИЗО) с целью развития художественного вкуса, 

развития навыков пространственной ориентации и зрительно-двигательной 

ориентации, развития эстетических чувств. 

          Учебный предмет «Технология» предусматривает овладение учащимися 

умениями самообслуживания, навыками ручных технологий обработки 

различных материалов (бумага, ткань). 

          Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление 

здоровья школьников, выполнение спортивных нормативов, кроме того, в 

предмет включены мотивационные уроки, направленные на формирование у 

школьников здорового образа жизни.  

        2.5.5. В 4 «Б» классе коррекционно-развивающего обучения, 

реализующего   программу для вспомогательной школы VIII вида, 2 часа 

отведено на занятия активно-двигательного характера: 1 учебный час из 

компонента образовательного учреждения отводится на учебный предмет 

«Ритмика» и 1 учебный час из компонента образовательного учреждения – на 

предмет «ЛФК» (лечебно-физкультурный комплекс).  

        2.5.6. К коррекционным занятиям относятся занятия по развитию устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 

занятия с целью привития учащимся вопросов социальной адаптации в 

самостоятельной жизни, развития положительных нравственных качеств 

личности, развития культуры взаимоотношений, формирования навыков 

приспособления к условиям социальной среды путем усвоения и принятия 

норм, правил, способов поведения, принятых в обществе, развитие 

артикуляционного аппарата, исправление дефектов речи.  



            2.6. Часы компонента образовательного учреждения во 2 – 4-ых классах 

использованы следующим образом:  

- на введение курсов, расширяющих и дополняющих содержание учебных 

предметов:  

  во 2-ом классе:  

- курса по русскому языку «Удивительный мир слов» - 1 час в неделю, с целью 

развития и формирования умения  восстанавливать и логично излагать 

содержание текста соответствующими языковыми средствами;  

- курса по литературному чтению «В мире книг» - 1 час в неделю, с целью 

создания на практике условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг, расширения литературно-образовательного пространства 

учащихся начальных классов; 

- курса по математике «Дружим с математикой» - 1 час в неделю, с целью 

формирования устойчивого интереса к предмету, деятельностных 

способностей, развития логического мышления и математической речи; 

 в 3-м классе:  

-  курса по русскому языку «Удивительный мир слов» - 1 час в неделю, с целью 

формирования позитивного отношения к правильной речи как показателю 

общей культуры человека; ознакомления с нормами русского языка, овладения 

учебными действиями с единицами языка; 

- курса по литературному чтению «В мире книг» - 1 час в неделю, с целью  

способствовать расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

ребёнка; 

- курса по математике «Занимательная математика» - 1 час в неделю, с целью 

расширить  математический кругозор и эрудицию учащихся, развить 

математические способности учащихся для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, способствовать  формированию 

познавательных универсальных учебных действий; 

 в 4 «А» классе:  

- курса по русскому языку «Развитие речи» - 1 час в неделю, с целью 

формирования позитивного отношения к правильной речи как показателю 

общей культуры человека; ознакомления с нормами русского языка, овладения 

учебными действиями с единицами языка; 

- курса по литературному чтению «В мире книг» - 1 час в неделю, с целью  

способствовать расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

ребёнка; 

- курса по математике «Занимательная математика» - 1 час в неделю, с целью 

развития математических способностей учащихся, формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников.       
          2.7. В начальных классах: 2, 3, 4 «А»  при наполняемости класса более 25 

человек производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному (английскому) языку. 



2.8.  На основании приказа  Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», в 1, 2, 3, 4 «А» классах обучение ведется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования второго поколения.  

         2.9. Внеучебная деятельность в начальной школе реализуется по 

следующим направлениям и представлена кружковой работой, проведением 

секций и  индивидуально -  групповыми занятиями: 

        1) спортивно-оздоровительное направление: 

- секция «Чемпион»  

- кружок «Шахматы»  

        2) художественно-эстетическое направление:
 
 

- вокальный кружок «Элегия»  

- танцевальный кружок «Каприз» 

- театральная кружок «Буратино»   

        3) научно-познавательное  направление: 

- предметные кружки: «Знатоки живой природы», «Всезнайка»; 

- проектная и исследовательская деятельность «Я – исследователь»; 

- подготовка к конкурсам, олимпиадам.  

4) общественно-полезная деятельность:  

- общественно-полезные практики. 

5) индивидуально - групповые занятия по математике, русскому языку;  

6) коррекционно - развивающие занятия с логопедом. 

Данные виды внеучебной деятельности направлены на решение следующих  

задач:  

- создание  условий  для  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей  и  

интересов  детей;  

- укрепление их здоровья;  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН II СТУПЕНИ 

          3.1. Классы II ступени обучаются по образовательной программе 

основного общего образования.  

3.2. Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

В 2014-2015 учебном году  в МОУ-СОШ №1 г. Аткарска в 5-м классе  

начинается реализация федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ министерства образования 

Саратовской области «О реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Саратовской области в 2012-2013 учебном 

году» № 700 от 16.03.2012 года).  



          3.3. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента (по 1 часу в неделю): 

в 6-м классе - «Основы здорового образа жизни», «Экология»; 

в 7-м классе - «Основы здорового образа жизни», «Экология»; 

в 8-м классах - «Основы здорового образа жизни», «Экология»; 

в 9-х классах - «Основы здорового образа жизни», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

3.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом: 

 в 5-м классе: 

- 1 час на предмет «Информатика и ИКТ»; 

- 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

- 1 час на предмет «Экология»; 

- 0,5 часа на курс «Занимательная математика»; 

 в 6-м классе: 

- 1 час на предмет «Информатика и ИКТ»; 

- 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

- 1 час на математический курс «Решение текстовых задач»; 

 в 7 «А» классе: 

- 1 час на предмет «Информатика и ИКТ»; 

- 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

- 1 час на математический курс «Решение математических задач». 

       Изучение предмета  «Информатика и ИКТ» в 5-7-х классах обеспечивает 

непрерывность освоения курса обучающимися. 

       Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7-ых 

классах учитывает необходимость формирования навыков безопасной 

трудовой  

деятельности,  ознакомления с правилами поведения в чрезвычайных  

ситуациях, прививает   учащимся  навыки  действия  в  сложных  жизненных  

ситуациях,  в экстренных случаях. 

           В основе математического курса «Занимательная математика» в 5-м 

классе лежит конкретная, практическая деятельность обучающихся, связанная с  

развитием математических способностей у обучающихся, формированием 

элементов логической и алгоритмической грамотности. 

          В основе математического курса «Решение текстовых задач» в 6-м классе 

лежит конкретная, практическая деятельность обучающихся, основанная на  

ознакомлении с  приемами работ над текстовыми задачами, на умении 

анализировать процесс решения любой задачи. Данный курс способствует 

формированию основных способов математической деятельности. 

           Основной целью математического курса «Решение математических 

задач» в 7 «А» классе является: научить решать задачи, научить работать с 

текстом,  анализировать задачи. 

         3.5. В МОУ-СОШ №1 г. Аткарска в 7 «Б» классе осуществляется обучение 

детей с ОВЗ (по специальной коррекционной программе VIII вида) в объеме 

основной общеобразовательной школы. 



         3.6. Учебный план для данной категории учащихся разработан на основе 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида, утвержденного Минобразованием 

России (приказ от 10.04.02 № 29/ 2065 - и); в соответствии с действующими 

Санитарными правилами СП 2.4.2. 782-99 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса»; с требованиями Государственного 

стандарта общего образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Специальное (коррекционное) обучение по VIII виду организованно с 

учетом программ специальных (коррекционных) ОУ VIII вида и классов 

коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательной школе для 

основной ступени, рекомендованных Управлением реабилитационной службы 

и специального образования РФ. 

            3.6.1. В учебном плане 7 «Б» класса коррекционно-развивающего 

обучения выделяют: инвариантную часть (образовательные и коррекционные 

курсы, трудовая подготовка) и вариантную часть (обязательные занятия по 

выбору и факультативные занятия). 

            3.6.2. В целях более успешного продвижения в общем развитии 

отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а 

также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в 

знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия (ИКЗ). 

К ним относятся логопедические занятия.  

             3.6.3. В специальном (коррекционном) обучении по программе VIII 

вида предусматривается интегрированное обучение. Основной задачей 

интегрированного обучения детей с ОВЗ в школе является стремление обучать 

всех учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в развитии в 

отдельные группы. 

            3.6.4. Специфика общеобразовательных курсов в С(К)О VIII вида 

заключается в их практической и коррекционной направленности. Основными 

целями данных курсов являются овладение учебными предметами на 

практическом уровне и коррекция познавательного развития учащихся. Данные 

курсы реализуют следующие задачи: коррекция речевой деятельности 

учащихся, расширение их знаний об окружающем мире и развитие навыков 

планирования своей деятельности, контроля и самоконтроля.  

            Учебные предметы «Русский язык и развитие речи» и «Чтение и 

развитие речи» ориентированы на овладение учащимися функциональной 

языковой грамотностью, социальную адаптацию в плане общего развития и 

формирования нравственных качеств. 

            Учебный предмет «Математика» ориентирован на подготовку учащихся 

к практической деятельности в повседневной жизни. 

            Учебные предметы «Биология», «География»,  «История» , которые 

вводятся в 7 «Б» классе, предполагает подготовку учащихся к усвоению 

систематических знаний по биологии, географии и истории. 

           «Искусство» изучается в виде отдельных предметов «Музыка и пение» и 

«Изобразительное искусство» (ИЗО) ориентации и зрительно-двигательной 

ориентации; развития эстетических чувств. 



           В объеме 10 часов в неделю реализуется  профессионально-трудовое 

обучение мальчиков и девочек, что способствует их всесторонней подготовке к 

будущей жизни (девочки обучаются кулинарии, швейному делу, вязанию, а 

юноши - столярному и слесарному делу). 

         Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на формирование 

у школьников физического, психического здоровья, выполнение спортивных 

нормативов. 

           3.6.5. В 7 «Б» классе вводятся коррекционные занятия с целью привития 

учащимся вопросов социальной адаптации в самостоятельной жизни, развития 

положительных нравственных качеств личности, развития культуры 

взаимоотношений, формирования навыков активного приспособления к 

условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, 

норм, правил, способов поведения, принятых в обществе, занятия с логопедом - 

развитие артикуляционного аппарата, исправление дефектов речи. 

        Занятия по социально-бытовой ориентировке: использовать опыт 

учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся 

у них умений и навыков и формирования новых по разделам «Питание», 

«Одежда и обувь», «Жилище», «Личная гигиена» и т.д. 

           3.7. Учебный план для 8-го класса с ранней профилизацией, для 9-го 

класса на 2014-2015 учебный год составлен с учетом письма министерства 

образования Саратовской области № 72-14 от 27.12.2005 г. (с примерными 

вариантами учебных планов для школ и классов с углубленным изучением 

предметов, инновационных учреждений).  
         3.7.1. В 8-ом классе за счет часов школьного компонента вводится 

профориентационный курс «Мой выбор» (в рамках предмета «Технология») – 1 

час в неделю на протяжении всего учебного года. Он знакомит школьников с 

общими основами выбора профиля обучения (информационными, 

психологическими, практическими). Знание этих основ обеспечивает учащимся 

принятие адекватного решения, как о выборе конкретного профиля, так и о 

пути дальнейшего образования. Реализуются за счет часов школьного 

компонента ориентационные, информационные, психолого-педагогические 

курсы (1 четверть), а также предметные элективные курсы (2 - 4 четверти) –  3 

часа в неделю. Введение элективных курсов в 8-м классе отвечает запросам 

общества, так как помогает учащимся  сориентироваться  и  определить  

профиль  будущей  трудовой деятельности;  дает  ученикам  возможность  

удовлетворить  свои  интересы  и познавательные предпочтения, расширить 

круг приобретаемых знаний. Эти курсы решают проблему актуализации и 

индивидуализации обучения. Элективные курсы связывают  со  значимой  на  

практике  и  в  жизни  тематикой,  в  их  содержании отражаются современные 

тенденции.   

         Для  учащихся 8-го класса предлагаются следующие элективные курсы на 

2014-2015 учебный год: 

Предмет  

или направление 

Ф.И.О. педагога Название курса Автор(ы) Кол-во  

часов 

Уровень  

утвержд

ения 

курса 



 

          3.7.2. В 9-м классе (второй год реализации предпрофильной подготовки 

обучающихся) за счет часов школьного компонента вводятся предметные 

элективные курсы по русскому языку (1,5 часа в неделю) и математике (1,5 часа 

в неделю):      
Предмет  

или направление 

Ф.И.О. педагога Название курса Автор(ы) Кол-во  

часов 

Уровень  

утвержд

ения 

курса 

(I-IV четверти) 

М
и

н
и

стер
ств

о
 

о
б

р
азо

в
ан

и
я
  

С
ар

ато
в
ск

о
й

 о
б

л
асти

 

Русский язык Наумова И.Е. 

 

«Подготовка к ГИА» 

 

Наумова И.Е. 

(МОУ-СОШ №1 г. Аткарска.  

Утвержден на РМО)  

51 

Математика Васина Т.И. 

 

 

«Замечательные 

неравенства, их 

обоснование и 

применение» 

Гомонов С.А.  

Образовательная область 

«Математика» / Министерство 

образования РФ – 

Национальный фонд 

подготовки кадров. – М.: Вита-

51 

I-IV четверти 

М
и

н
и

с
т
е
р

ст
в

о
 о

б
р

а
зо

в
а

н
и

я
 С

а
р

а
т
о

в
с
к

о
й

 о
б

л
а

ст
и

 
 

Профориентационный 

курс в рамках 

предмета 

«Технология» 

Сумкина И.В. «Мой выбор» Е.А. Климова «Курс занятий по 

профориентации “Мои 

профессиональные намерения»  

(Москва, 2005) 

34 

I четверть 

Ориентационный курс 

 

Гурьянова М.В. 

 

«Ты выбираешь 

профессию» 

Зарубина Н.Л., Катина А.В.   

(МОУ «СОШ № 21» .   

г.Саратова)   

8 

Курс психолого-

педагогического 

сопровождения  

 

Гурьянова М.В. 

 

 

«Секреты общения» 

 

Пушкина Т.А. 

(МОУ «Гимназия с. Ивантеевка 

Ивантеевского района) 

8 

Информационный курс 

 

Агеева Т.Ю. «Информационно-

образовательная 

среда 

предпрофильного 

обучения» 

Вересовкина Т.К. 

(МОУ «СОШ №28» г. 

Балаково) 

8 

II – IV четверти 

Информатика 

 

Ещенко Е.А. 

 

 

«Искать, чтобы 

найти! (Интернет-

эвристика)» 

Вишневская М.П. 

(МОУ «Гимназия №3» 

г.Саратова) 

11 

Обществознание 

 

Кондаурова А.В. 

 

«Философия святого 

и героя» 

Грекова Е.В. 

(МОУ «СОШ №3» г. Саратов) 
11 

Физика 

 

Илларионова Н.В. «Семь раз измерь, 

один раз отрежь» 

Деревянко Е.Н. 

(ГОУ ДПО «СарИПКиПРО») 
11 

Химия  

 

Салимзянова И.В. «Растворы» 

 

Вдовина Т.О. 

(ГОУ ДПО «СарИПКиПРО») 
11 

Биология 

 

Федотова Н.Г. 

 

 

«03 на дому». 

 

Кузнецова Т.А. 

(МОУ «СОШ №63»  

г. Саратова) 

11 

География Бочкарева О.С. «Удивительный мир 

геологии» 

Матасова С.В.  

 
11 

Английский язык 

 

Савинкин В.Е. «Становление 

англоязычных стран 

мира» 

Бахтарова М.В. (МОУ 

«Гимназия №3» г. Саратова) 

 

11 



Пресс. 2004. 

 

 

         

        3.7. 3. По итогам изучения предметных элективных курсов, в рамках 

обобщающего (итогового) контроля, учащиеся 8, 9-х классов представляют 

образовательный результат в следующих формах: защита  проектов, 

исследовательских работ; письменные работы (сочинение, эссе, тестирование, 

зачетная работа, доклады, рефераты).    

         3.7.4.  Профориентационная и информационная работа проводятся также и 

на классных часах и внеклассных мероприятиях (неаудиторная занятость). 

          3.8. Внеучебная деятельность на II ступени реализуется по следующим 

направлениям и представлена кружковой работой, проведением секций, а так 

же через индивидуально-групповые занятия и индивидуально-групповые 

консультации: 

         1) спортивно-оздоровительное направление: 

- секция «Чемпион»;  

- секция «Спортивные игры»; 

        2) художественно-эстетическое направление: 

- вокальный кружок «Элегия»; 

- танцевальная студия «Каприз»;  

        3) научно-познавательное направление:  

- кружок по географии; 

- кружок по химии; 

- кружок по биологии; 

- кружок по математике; 

- кружок по информатике и ИКТ; 

       4) военно-патриотическое направление: 

- школьный музей Боевой Славы;  

- поисковый отряд «Свеча»; 

       5) проектная и исследовательская деятельность 

       6) индивидуально -  групповые занятия по предметам  

       7)  подготовка к олимпиадам, конкурсам. 

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  III СТУПЕНИ 

        4.1. На III ступени организуется профильное обучение (социально-

экономический  и физико-химический профили). 

        4.2. Базисный учебный план III ступени построен на основе Федерального 

базисного учебного плана для 10-11 классов и содержит базовый и профильный 

компоненты государственного стандарта. 

 

Социально-экономический профиль обучения  

(10 класс/ 1 подгруппа, а также 11класс) 

 



Базовый компонент: Профильный компонент: 

Русский язык  Математика 

Литература Обществознание   

Иностранный язык           Право 

Информатика и ИКТ          Экономика 

История   

География  

Физика  

Химия  

Биология  

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Физико-химический профиль обучения 

 (10 класс/ 2 подгруппа)  

 

Базовый компонент: Профильный 

компонент: 

Русский язык  Математика 

Литература Физика 

Иностранный язык            Химия 

Информатика и ИКТ           

История   

География  

Биология  

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности  

 

       4.3. Региональный компонент включает следующие предметы: 

                  «Математика» - 1 час; 

                  «Русский язык» - 1 час. 

        В связи с модернизацией российского образования, введением нового 

Федерального базисного учебного плана, а также Единого государственного 

экзамена обновлены требования к уровню подготовки учащихся в выпускных 

классах полной (средней) школы, в том числе и по русскому языку. 

Выпускники должны научиться осмысливать связь языка, истории и культуры, 

освоить такие понятия, как речевая ситуация и ее компоненты, нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, сформировать умение осуществлять речевой самоконтроль, 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач, проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей. Программа регионального компонента «Русский язык» предполагает 

использование часов, выделяемых в региональном компоненте, с целью 



обобщения и систематизации знаний, умений и навыков по русскому языку, 

сформированных у учащихся на ступенях начальной и основной школы, и 

подготовки к Единому государственному экзамену. 

Выпускники средней школы должны иметь представление о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов. 

Программа регионального компонента «Математика» предполагает 

использование часов, выделяемых в региональном компоненте, с целью 

«усиления» федерального компонента учебного предмета «математика», что 

связано с подготовкой выпускников средней школы к итоговой аттестации 

выпускников средней школы проводимой в форме ЕГЭ. Содержание 

программы направлено на обобщение и систематизацию знаний, умений и 

навыков по математике, сформированных у учащихся на ступенях начальной и 

основной школы. 

       4.4. Учебный план 10  класса  предусматривает профильное обучение по 

социально-экономическому  (1 подгруппа) и физико-химическому (2 

подгруппа) направлениям, где идёт изучение профильных предметов 

«Математика», «Обществознание», «Право», «Экономика» для социально-

экономического профиля; «Математика», «Физика», «Химия» для физико-

химического профиля. 

       4.5. Компонент образовательного учреждения предусматривает в 10-м 

классе:        

- изучение элективного  предмета  «Мир органических веществ» в объеме 1 час 

в неделю, который дополняет содержание учебного предмета «Химия» (для с/э 

группы); 

- реализацию практикумов по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» в объёме 1 

час в неделю;    

- реализацию практикума по биологии «Решение генетических задач» в объёме 

1 час в неделю;  

-  изучение элективного  предмета  «Физика в решении задач» в объеме 1 час в 

неделю, который дополняет содержание учебного предмета «Физика» (для с/э 

группы); 

- осуществление учащимися исследовательской и проектной деятельности. 

       Данное наполнение компонента образовательного учреждения позволяет 

удовлетворить познавательные интересы обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

       Для  учащихся  профильного 10 класса (с/э профиль обучения) 

предлагаются следующие элективные учебные предметы и практикумы: 
№ 

п/п 

Предмет Название элективного  

предмета/практикума 

Ф.И.О. автора Кем 

рекомендован 

Кол-во 

часов в 

год 

 

1 Русский язык Практикум «Подготовка к 

ЕГЭ» 

Наумова И.Е. (МОУ-СОШ 

№1 г. Аткарска) 

Утвержден на 

РМО  

35 

2 Химия Элективный предмет 

«Мир органических 

веществ» 

Соловова Е.А. МО  Саратовской   

области ГОУ ДПО  

«СарИПК и ПРО» 

35 

3 Биология Практикум «Решение Жарких Н.Н. (МОУ МО  Саратовской   35 



задач по основам 

генетики» 

«СОШ с. Вязовка» 

Татищевского района) 

 

области ГОУ ДПО  

«СарИПК и ПРО» 

4 Физика Элективный предмет 

«Физика в примерах и 

задачах для 10 класса» 

Стюхина Т.П.  

 

Методический 

кабинет 

Балашовского 

Управления 

образованием. 

35 

              

         4.6. Учебный план 11 класса продолжает профильную форму обучения 

(социально-экономический профиль).  

         4.7. Компонент образовательного учреждения предусматривает в 11 

классе:  

- изучение элективных  предметов  в объеме 1 час в неделю:  по русскому 

языку, химии, биологии, которые дополняют содержание учебных предметов 

«Русский язык», «Химия», «Биология»;  

- осуществление учащимися исследовательской и проектной деятельности. 

Данное наполнение компонента образовательного учреждения позволяет 

удовлетворить познавательные интересы обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

          Для  учащихся 11 класса предлагаются следующие элективные учебные 

предметы и практикумы: 
 

№ 

п/п 

Предмет Название элективного  

предмета/практикума 

Ф.И.О. автора Кем 

рекомендован 

Кол-во 

часов в 

год 

 

1 Русский язык Практикум 

«Подготовка к ЕГЭ» 

Наумова И.Е.  

(МОУ-СОШ №1 г. Аткарска) 

Утвержден на 

РМО  

34 

2 Химия Элективный предмет 

«Биохимия – химия 

жизни» 

Вдовина Т.О Тихонова Е.А 

 (МОУ «СОУ СОШ №5 

г. Ершова, МОУ «Физико-

технический лицей №1г. 

Саратова».  

МО  Саратовской   

области ГОУ ДПО  

«СарИПК и ПРО» 

34 

3 Биология «Биология в мире 

профессий» 

Улитина Е.В. (МОУ «СОШ 

с. Терновка» Энгельсского 

района).  

 

МО  Саратовской   

области ГОУ ДПО  

«СарИПК и ПРО» 

34 

 

        4.6. Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) на III ступени 

реализуется по следующим направлениям и представлена кружковой работой, 

проведением секций, а так же через индивидуально-групповые занятия и 

индивидуально-групповые консультации: 

         1) спортивно-оздоровительное  направление: 

- секция «Чемпион»; 

- секция «Спортивные игры»; 

        2) художественно-эстетическое направление: 

- вокальный кружок «Радуга»; 

- танцевальная студия «Каприз»; 

        3) военно-патриотическое направление: 

- школьный музей Боевой Славы;  



- поисковый отряд «Свеча»; 

      4) проектная и исследовательская деятельность; 

      5) индивидуально -  групповые занятия по предметам;  

      6)  подготовка к олимпиадам, конкурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план (недельный)  

начального общего образования на 2014-2015 учебный год 

 

1 класс (по ФГОС НОО) 
 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов 

в неделю 
 

Обязательная часть 

 
Филология  Русский язык 5 

Литературное чтение 4 
Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий  мир 2 

Искусство  Музыка 1 
Изобразительное  искусство 1 

Технология  Технология 1 
Физическая культура  Физическая культура  3 

Итого: 21 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 



(5-дневная неделя) 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 21 
 

 
 

Внеурочная деятельность  
 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов 

в неделю  
Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивные игры» 0,5 

Художественно – эстетическое Танцевальный кружок «Каприз» 1 
Вокальный кружок «Элегия» 0,5 
Театральный кружок «Буратино» 1 

Научно-познавательное Кружок «Всезнайка» 1 
Общественно полезная деятельность Социальные практики 1 

Проектная деятельность «Я - исследователь» 1 
Итого: 6,0 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный)  

начального общего образования  

на 2014-2015 учебный год 

 

2 класс (по ФГОС НОО) 
 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов 

в неделю 
 

Обязательная часть 

 
Филология  Русский язык 5 

Литературное чтение 4 
Иностранный язык (английский) 2 

Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий  мир 2 

Искусство  Музыка 1 
Изобразительное  искусство 1 

Технология  Технология 1 
Физическая культура  Физическая культура  3 

Итого: 23 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса (6-дневная неделя) 

 
Курс по математике «Дружим с математикой» 1 
Курс по литературному чтению «В мире книг» 1 

Курс по русскому языку «Удивительный мир слов» 1 

Итого: 3 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 26 
 

 

 
Внеурочная деятельность  

Направления деятельности Формы реализации  Количество часов 

в неделю  
Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивные игры» 0,5 

Художественно – эстетическое Танцевальный кружок «Каприз» 1 
Вокальный кружок «Элегия» 0,5 
Театральный кружок «Буратино» 1 

Научно-познавательное Кружок  «Всезнайка» 1 
Общественно полезная деятельность Социальные практики 1 

Проектная деятельность «Я - исследователь» 1 
Итого: 6,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный)  

начального общего образования  

на 2014-2015 учебный год 

 

3 класс (по ФГОС НОО) 
 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов 

в неделю 
 

Обязательная часть 

 
Филология  Русский язык 5 

Литературное чтение 3 
Иностранный язык (английский) 2 

Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий  мир 2 

Искусство  Музыка 1 
Изобразительное  искусство 1 

Технология  Технология 2 
Физическая культура  Физическая культура  3 



Итого: 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (6-дневная неделя) 

 
Курс по русскому языку «Удивительный мир слов» 1 
Курс по литературному чтению «В мире книг» 1 
Курс по математике «Занимательная математика» 1 

Итого: 3 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 26 
 

 

 
Внеурочная деятельность  

Направления деятельности Формы реализации  Количество часов 

в неделю  
Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивные игры» 0,5 

Художественно – эстетическое Танцевальный кружок «Каприз» 1 
Вокальный кружок «Элегия» 0,5 
Театральный кружок «Буратино» 1 

Научно-познавательное Кружок «Всезнайка» 1 
Проектная деятельность «Я - исследователь» 1 

Общественно полезная деятельность Социальные практики 1 
Итого: 6,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный)  

начального общего образования  

на 2014-2015 учебный год 

 

4 «А» класс (по ФГОС НОО) 
 

Предметные области Учебные предметы  Количество 

часов в неделю 

 

Обязательная часть 

 

Филология  Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык (английский) 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий  мир 2 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное  искусство 1 

Технология  Технология 2 



Физическая культура  Физическая культура  3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 

Итого: 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (6-дневная неделя) 

 

Курс по русскому языку 1 

Курс по литературному чтению 1 

Курс по математике 1 

Итого: 3 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 26 

 
 

 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 

 

Направления Формы реализации Количество 

часов в неделю 
Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивные игры» 1 

Художественно-эстетическое Танцевальный кружок «Каприз» 0,5 

Вокальный кружок «Элегия» 0,5 
Театральный кружок «Буратино» 1 

Научно-познавательное Кружок «Всезнайка» 1 
Проектная деятельность «Я - исследователь» 1 
Общественно полезная деятельность Социальные практики 1 

Всего часов по неаудиторной занятости 6,0 

 

 

 

 

 
Учебный план (недельный)  

для учащихся начальной школы,  

обучающихся по специальной  (коррекционной) программе VIII вида 

на 2014-2015 учебный год 

 

4 «Б» класс 
 

Образовательные 

области 

Количество часов в 

неделю 

 

I Общеобразовательные курсы 

Письмо  и  развитие  речи 5 

Чтение  и  развитие  речи 4 

Математика 6 

Изобразительное  искусство 1 

Музыка и пение 1 

Физическая  культура 2 

II Трудовая подготовка  
Трудовое обучение 4 

III Коррекционная подготовка  
а) коррекционные курсы 

 



Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

2 

Ритмика  1 

б) обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия (ИКЗ)
1 

 

Логопедические 2 

Лечебно-физкультурный комплекс (ЛФК) 1 

Школьный компонент - 

Итого: обязательная нагрузка 29 

Факультативные занятия - 

 
1 

Примечание: на обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

отводится 15-20 минут учебного времени на одного ученика, в том числе на класс. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный)  

начального общего образования  

на 2014-2015 учебный год 

 

5 класс (по ФГОС ООО) 
 

Предметные области Учебные предметы  Количество 

часов в неделю 

 

Обязательная часть 

 

Филология  Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание  1 

География  1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0,5 

Естественно-научные предметы Биология  1 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное  искусство 1 



Технология  Технология 2 

Физическая культура  и ОБЖ Физическая культура  3 

Итого: 28,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (6-дневная неделя) 

 

ОБЖ 1 

Информатика и ИКТ 1 

Экология 1 

Курс по  математике 0,5 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 32 

 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 

 

Направления Формы реализации Количество часов 

в неделю 

Спортивно-оздоровительное Секция «Чемпион» 1 

Секция «Спортивные игры» 1 

Художественно-эстетическое Вокальный кружок «Элегия» 0,5 

Танцевальный кружок «Каприз»                     0,5 

Общественно-полезное Социальные практики 0,5 

Научно-познавательное  Кружок по биологии 0,5 

Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, соревнований 0,5 

Консультации и дополнительные занятия с учащимися 0,5 

Всего часов по неаудиторной занятости 5,0 
 

 

 

 

 

Учебный план (недельный)   

основного общего образования  

на 2014-2015 учебный год  

6 - 7 классы 

 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 класс 7 «А» класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 4 

Литература 2 2 

Иностранный язык  3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ - - 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 2 

Физика - 2 

Биология 1 2 

Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 

Технология (труд) 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ - - 

Итого: 28 30 



Региональный компонент 

Основы здорового образа жизни 1 1 

Экология 1 1 

Итого: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Курс по математике  1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

ОБЖ 1 1 

Итого: 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

33 35 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 

Направления Формы реализации 

Спортивно-оздоровительное Секция «Чемпион» 1 

Секция «Спортивные игры» 1 

Художественно-

эстетическое 

Вокальный кружок «Элегия» 1 

Танцевальный кружок 

«Каприз» 

0,5 

Общественно-полезное Социальные практики 0,5 

Научно-познавательное  Кружок по биологии 1 - 

Кружок по химии - 1 

   

Военно-патриотическое  «Свеча» 0,5 

Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, соревнований 1 

Консультации и дополнительные занятия с учащимися 1 

Всего часов по неаудиторной занятости 8,5 

 
 

 

Учебный план (недельный)  

для учащихся основной школы,  

обучающихся по специальной  (коррекционной) программе VIII вида 

на 2014-2015 учебный год 

 

7 «Б» класс 
 

Образовательные 

области 

Количество часов в 

неделю 

 

I Общеобразовательные курсы 

Письмо  и  развитие  речи 4 

Чтение  и  развитие  речи 3 

Математика 5 

Биология  2 

География  2 

История  2 

Изобразительное  искусство 1 

Музыка и пение 1 

Физическая  культура 2 

II Трудовая подготовка  
Профессионально-трудовое обучение 10 

III Коррекционная подготовка  



а) коррекционные курсы 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 

б) обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия (ИКЗ)
1
 

Логопедические занятия 1 

Школьный компонент - 

Итого: обязательная нагрузка 35 

Факультативные занятия:  
Информатика и ИКТ 2 

Итого: 37 

 
1 

Примечание: на обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

отводится 15-20 минут учебного времени на одного ученика, в том числе на класс. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) основного общего образования   

на 2014-2015 учебный год  

8 класс 

(1-й год реализации ранней профилизации) 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

8 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык  3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (музыка, ИЗО) 1 

Технология (курс «Мой выбор») 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 31 



Региональный компонент 

Основы здорового образа жизни 1 

Экология 1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Информационные и предметные элективные курсы  3 

Итого: 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

36 

 

 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 
 

Направления Формы реализации Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Чемпион» 0,25 

Секция «Спортивные игры» 0,25 

Художественно-

эстетическое 

Вокальный кружок «Элегия» 0,25 

Танцевальный кружок 

«Каприз» 

0,25 

Научно-познавательное Кружок по химии 0,5 

Военно-патриотическое Поисковый отряд «Свеча» 0,5 

Подготовка призеров олимпиад, конкурсов 0,5 

Консультации, индивидуальные и групповые 

дополнительные занятия с учащимися 

0,5 

Всего часов по неаудиторной занятости 3,0 

 

 

 

Учебный план (недельный) 

 основного общего образования  

на 2014-2015 учебный год  

9 класс (2-й год реализации ранней профилизации) 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

9 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (музыка, ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент 

Основы здорового образа жизни 1 



Экология 1 

ОБЖ 1 

Итого: 3 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы по русскому языку, математике  

(I – IV четверти) 

3 

Итого: 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

36 

 

 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 
 

Направления Формы реализации Количество часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное Секция «Чемпион» 0,5 

Секция «Спортивные игры» 0,5 

Художественно-

эстетическое 

Вокальный кружок «Элегия» 0,25 

Танцевальный кружок 

«Каприз» 

0,5 

Научно-познавательное Подготовка учащихся к 

научным конференциям, 

конкурсам, олимпиадам 

0,25 

Военно-патриотическое Поисковый отряд «Свеча» 1 

Консультации, индивидуальные и групповые 

дополнительные занятия 

1 

Всего часов по неаудиторной занятости 4 

 

 

Учебный план (недельный)  

на 2014-2015 учебный год 

10 класс (социально-экономический профиль обучения) 

Учебные предметы Кол-во часов 

 в неделю 

• Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 19 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Обществознание 3 

Право 2 

Экономика 2 

Итого: 13 



• Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика 1 

Итого: 2 

• Компонент образовательного учреждения 

Элективный предмет  по физике  1 

Элективный предмет по биологии  1 

Элективный предмет по химии  1 

Итого: 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 

37 

 

 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 
 

Направления Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное 

 

Секция «Чемпион» 0,5 

Секция «Спортивные игры» 0,5 

Художественно-эстетическое Вокальный кружок «Элегия» 0,25 

Танцевальный кружок 

«Каприз» 

0,25 

Военно-патриотическое Поисковый отряд «Свеча» 1 

Подготовка к конкурсам, олимпиадам 1 

Консультации, индивидуальные и групповые дополнительные 

занятия 

0,5 

Всего часов по неаудиторной занятости 4 

 

Учебный план (недельный)  

на 2014-2015 учебный год 

10 класс (физико-химический профиль обучения) 

 
Учебные предметы Кол-во часов 

 в неделю 

• Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 17 

Профильные учебные предметы 

Математика  6  

Физика 5 

Химия 3 

Итого: 14 

• Региональный компонент 



Русский язык 1 

Математика 1 

Итого: 2 

• Компонент образовательного учреждения 

Элективный предмет  по информатике и ИКТ 1 

Элективный предмет по биологии 1 

Элективный предмет по обществознанию 1 

Элективный предмет по русскому языку 1 

Итого: 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) 

на 2014-2015 учебный год 

11 класс (социально-экономический профиль обучения) 

Учебные предметы Кол-во часов 

 в неделю 

• Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 19 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Обществознание 3 

Право 2 

Экономика 2 

Итого: 13 



• Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика 1 

Итого: 2 

• Компонент образовательного учреждения 

Элективный предмет по русскому языку  1 

Элективный предмет по биологии  1 

Элективный   предмет по химии  1 

Итого: 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 

37 

 

 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 

Направления Формы реализации Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное 

 

Секция «Чемпион» 0,5 

Секция «Спортивные игры» 0,5 

Художественно-эстетическое Вокальный кружок «Элегия» 0,25 

Танцевальный кружок 

«Каприз» 

0,25 

Военно-патриотическое Поисковый отряд «Свеча» 1 

Подготовка к конкурсам, олимпиадам 1 

Консультации, индивидуальные и групповые дополнительные 

занятия 

0,5 

Всего часов по неаудиторной занятости 4 

 


