
 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ с.Криволучье-Ивановка 

на 2013 – 2014 учебный год 

  

 
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  

средней общеобразовательной школы с.Криволучье-Ивановка муниципального района Красноармейский 

Самарской областиразработан на основе Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

РФ с учѐтом приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования» 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.09.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

РФ от 9 марта 2004 г №1312 

- приказа министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од «Об утверждении 

базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы 

общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки  Самарской области от 23.03.2011 МО-16-03/226-ТУ «О 

применении в период введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования приказа Министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од» 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.09.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

РФ от 9 марта 2004 г №1312» 

- образовательный план для 1-2 классов разработан  на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие ФГОС начального образования"  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

ОУ, СанПиН 2.4.2.1178-02 от 29.12.2010 № 189  

   Учебный план ориентирован на повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, 

дифференциацию обучения и создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

     Учебный план состоит из образовательных областей, утвержденных Министерством образования и науки 

Самарской области. В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. 

     Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 30.09.2010 №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования РФ от 9 марта 2004 г №1312 во  2-9 классах в учебный план введѐн третий час 

физической культуры. 

В соответствии с приказами №69 от 31.01.2012 « О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного)общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№ 1089 , № 74 от 01.02.2012 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 



учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования РФ от 9 

марта 2004 г №1312 в учебный план введен учебный курс ОРКСЭ. 

 Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: 

начального общего образования – 4 года, основного общего образования – 5 лет, среднего (полного) общего 

образования – 2 года. Продолжительность учебного года в 1 классе- 33 учебные недели, в 6-11 классах – 34 

учебные недели. 

Режим работы школы - пятидневная  учебная  неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Начальное общее образование 

 

1. Введен учебный предмет «Иностранный язык» в 4 классе - 2 часа в неделю за счет 

школьного компонента (английский) 

2. Информационно – коммуникационная технология в 4 классе в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология» - 1 час в неделю. 

3. Проектная деятельность в 4 классе заложена в образовательные области «Технология» 

(0,5ч), ИКТ (0,5 ч.). 

4. В 4 классе  изучается модуль учебного курса ОРКСЭ «Основы православной культуры».  

Основное общее образование 

1. В 8 - 9  классах ведется курс «Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ)» - соответственно 1 и 2 часа в неделю. 

2. Преподавание образовательного компонента «Искусство» ведется с 5 по 9 класс. 

В 5-7 классах - музыка, изобразительное искусство по 1 часу; в  8-9 классах – изобразительное  

     искусство  по 1 часу. 

3. «Основы безопасности жизнедеятельности» вводятся в 8 классе как самостоятельный   

учебный предмет; в 5-7 и 9 классах данный курс интегрируется в содержание   физики, 

биологии, физической культуры. 

      4. Региональный компонент в 5- 9 классах представлен различными модулями курса                  

            «Основы проектной деятельности» 

5. В  рамках регионального компонента инвариантной части в 8-9 классах изучается 

краеведческий курс(по 0,5 часа), включающий в себя содержание по истории и культуре 

Самарской области, а также народов, проживающих на ее территории. 

     6. Компонент образовательного учреждения распределен с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей учащихся. Занятия по выбору учащихся предусматривают 

индивидуально-групповые занятия:   
 - 6 класс - 1час на географию; 

 - 7 класс-1 час на физику; 

 - 8 класс- 1час  на  химию; 

-  9класс-по 0,5 часа на ведение индивидуально-групповых заданий по русскому языку и 

математике . 

7.В  предмете «Математика»  7 класса 120 часов отводится на изучение алгебры и 50 часов на 

изучение геометрии. В предмете «Математика» в 8, 9,10,11 классах по 102 часа отводится на 

изучение алгебры и по 68 часов – на изучение геометрии. 

8.Изучаемый иностранный язык  – английский. 

                                                    «Проектная деятельность» 

5 класс – заложена в образовательные области «Технология» (0,5 часа); 

6 класс – в «Технологию» (0,5 часа); 

7 класс -  в  «Технологию» (0,5 часа); 

8 класс – в «Технологию» (0,5часа); 

9 класс - в «Информатику и «ИКТ» (0,5 часа). 

 



 

 

 

 

 

   Среднее (полное) общее образование 
Среднее (полное) общее образование  является  основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Среднее(полное) общее образование формирует патриотические, общечеловеческие ценности в 

восприятии окружающего мира на основе исторической традиции и целостного понятия о мире и 

человеке, их взаимоотношениях, а также умения приобретать системное, диалектическое 

мышление и удовлетворять потребности личности учащихся в непрерывном совершенствовании, в 

реализации своих творческих возможностей. 

Элективные курсы,  реализуемые в старшей школе направлены на углубление и расширение 

содержания базовых предметов,  на удовлетворение их познавательных интересов. 

Учебный план третьей ступени образования  обеспечивает реализацию универсального обучения в 

10-11 классах. 

Часы индивидуальных и групповых занятий, факультативов проводятся во второй половине дня. 

 

1.На базовом уровне в 10 классе  изучаются литература, ИНО( английский), история,  ОБЖ, 

физическая культура. 

2.В 10 классе изобязательных учебных предметов  по выбору образовательного учреждения и 

обучающихсявыделено по одному часу на расширенное  изучение математики, русского языка, 

химии, биологии, физики;  на преподавание информатики и ИКТ, географии на базовом уровне 

выделено по 1 часу. 

3.В 10 классе из вариативной части образовательного учреждения выделен 1 часна ведение 

факультатива по обществознанию; 1 час на ведение индивидуально-групповых занятий по    

математике. 

4.На преподавание элективных курсов в 10 классе выделено 2 часа. 

5. Региональный компонент в 10-11 классах  представлен основами проектирования.  

6. Проектная деятельность в 10-11 классах заложена в образовательные области  «Информатика и  

    ИКТ»(0,5 часа)  

7. На базовом уровне в 11 классе  изучается литература, ИНО (английский), история, ОБЖ,  

физическая культура. 

8. В 11 классе изобязательных учебных предметов  по выбору образовательного учреждения и 

обучающихся выделено по одному часу на расширенное  изучение математики, русского языка, 

химии, биологии, физики;на преподавание информатики и ИКТ на базовом уровне выделен 1 

час. 

9.На ведение в 11 классе индивидуально-групповых консультаций по русскому языку и  

математике  из вариативной части выделено по 1 часу. 

10. На преподавание элективных курсов в 11 классе  выделено 3 часа. 

 

 

                                     Организация индивидуального обучения 

 

Для детей с отклонениями в развитии обучение ведется по индивидуально ориентированным 

учебным планам и программам, разработанными педагогами классов, в которых обучаются дети. 

В соответствии с заключениями лечебного учреждения и ПМПК индивидуальное обучение  

организовано по программе вспомогательной школы  в 5– 9 классах, в 6 классе -1 ученик по 

СКОУ VII вида, в 8 классе -1 ученик по программе СКОУVIII, 1 ученик по программе СКОУ VII 

вида. 

В 6 классе по программе СКОУ VII-  математика, русский язык,  литература, история, география, 

биология, иностранный язык. 

В 8 классепо программе СКОУVIII изучаются  математика, русский язык, чтение и развитие речи, 

естествознание, география, история;по программе СКОУ VII видаматематика, русский язык,  

литература, история, география, биология, иностранный язык, физика, химия. 



 

 

Утверждаю   

Директор школы______                    

Г.М.Ефименко 

Учебный план 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Начальное образование 

 

 

Учебные   предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

4 кл. 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 23 

Русский язык 5 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир  2 

Музыка  1 

Изобразительное искусство  1 

Технология  1 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения)  

1 

 0 

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 23 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при  5- 

дневной учебной неделе 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю   

                                                                                                                Директор          школы______                    

Г.М.Ефименко 

Основное общее образование 

 

                  Учебные предметы 6 7 8 9 

       ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 29 31 32 32 

Русский язык 5 4 3 2 

Литература 3 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 

ПД 

  1 1 

0,5 

Физика  2 2 2 

История 2 2 2 2 

География 1 2 2 2 

Природоведение - - - - 

Химия - - 2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Музыка 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

    1 

Технология 

ПД 

1,5 

0,5 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

- 

 Обществознание 1 1 1 1 

ОБЖ - - 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 

Предпрофильные курсы - - - 1 

Предметы (курсы, модули) регионального 

компонента 

Основы проектной деятельности 

Краеведение 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения) 

1 1 1 1 

Индивидуально-групповые занятия 

Математика 

 

   0,5 

Русский язык 

 

   0,5 

 

Химия   1  

География 1    

Русский язык  1   

Всего 30 32 33 33 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

29 31 32 32 

Предельно допустимая нагрузка5-ти дневной 

учебной неделе 

30 32 33 33 
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Директор          школы______                    

Г.М.Ефименко 

 

Учебный план 10 класса 

ГБОУ СОШс.Криволучье-Ивановка 

на 2013-2014 учебный год 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за год 

обучения 

Инвариантная часть. Обязательные учебные предметы 

 базовый расширенный 

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык 3  

Математика 4  

История 2  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2  

Физика 1  

Химия 1  

Биология 1  

Физическая культура 3  

ОБЖ 1  

Итого 22  

Региональный компонент 1  

ОП 1  

Обязательные учебные предметы 

(курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и 

обучающихся  

9 

Русский язык  1 

Математика  1 

Физика  1 

Химия  1 

Биология  1 

География 1  

Информатика и ИКТ 

Проектная деятельность 

0,5 

0,5 

 

Элективные курсы     2 

Культура письма: орфографическая 

зоркость.  
0,5 

Решение задач повышенной сложности  0,5 

Компьютерная графика: статистика и 

документоведение 

  

0,5 

Нумизматика и история России  0,5 

Всего  32 

                       Вариативная часть (2   часа) 

Индивидуально-групповые 

консультации  

 

Обществознание (факультатив)  
1 



Математика(индивидуально-

групповые занятия)  

1 

Минимальная обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю   

                                                                                                                Директор          школы______                    

Г.М.Ефименко 

 

Учебный план 11 класса 

ГБОУ СОШс.Криволучье-Ивановка 

на 2013-2014 учебный год 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за год 

обучения 

Инвариантная часть. Обязательные учебные предметы 

 базовый расширенный 

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык 3  

Математика 4  

История 2  

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2  

Физика 1  

Химия 1  

Биология 1  

Физическая культура 3  

ОБЖ 1  

Итого 22  

Региональный компонент 1  

ОП 1  

Обязательные учебные предметы 

(курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и 

обучающихся  

9 

Русский язык  1 

Математика  1 

Физика  1 

Химия  1 

Биология  1 

Информатика и ИКТ 

Проектная деятельность 

0,5 

0,5 

 

Элективные курсы  3 

Культура русского языка и 

литературы: риторика и письмо  

0,5 

Решение нестандартных задач  0,5 

Физика в жизни и в профессии  0,5 

Нумизматика и история России  0,5 

Основы права  0,5 

Деловой английский  0,5 

Компьютерная графика: статистика и 

документоведение  

0,5 

Всего 

 

 

32 

                        Вариативная часть  (2 часа) 

                 Индивидуально-групповые занятия 



Математика 1 

Русский язык 1 

Минимальная обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 34 

 

 

 

Учебный план для индивидуального обучения 

по программе СКОУ VIII вида 

 

№ 

п/п 

Наименование предметов Количество часов в неделю в классах 

VIII 

1. Русский язык, чтение и развитие 

речи 

5 

2. Математика 2 

3. Естествознание 1 

4. География 1 

5. История 1 

 Итого 10 

 

 
 

Учебный план для индивидуального обучения 

по программе СКОУ VII вида 

 
 

№ 

п/п 

Наименование предметов Количество часов в неделю в классах 

VI 

 

VIII 

1. Русский язык и литература 4 

 

2 

2. Математика 2,5 

 

2 

3. История и обществоведение 1 1 

4. География 0,5 

 

1 

5. Биология 0,5 

 

1 

6. Иностранный язык(англ.) 1,5 

 

1 

7 Химия  1 

8. Физика  1 

 Итого 10 10 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю   

Директор школы______                    

Г.М.Ефименко 
Пояснительная записка 

к образовательному плану 1-3 классов ГБОУ СОШ с.Криволучье-Ивановка 

(по новым федеральным государственным образовательным стандартам) 

 

Учебный план I класса разработан  на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие ФГОС начального образования" ( в 

редакции приказов от 26.11.2010  №1241,от 22.09.2011 № 2357); 

 - постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189(в 

редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 « Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников »; 

-закона Самарской области от 05.12.2011 №127-ГД «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»; 

- письма Минобрнауки России от 12.05.2011 «03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 - письма Министерства образования и науки Самарской области от 17.08.2012 №МО-16-03/514-ТУ  

«Об организации в 2011/12 учебном году образовательного процесса в первых, вторых и третьих  

классах образовательных учреждений Самарской области в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования»  

          Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Для увеличения двигательной активности в 1 классе, с целью здоровьесбережения 

3 спортивных часа из внеурочной деятельности переведены в основное расписание и 

проводятся в середине учебного дня (не учитываются при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки) 

Внеурочная деятельность в 1-3 классах ГБОУ СОШ с.Криволучье-Ивановка проводится по 

отдельному расписанию. 

Внеурочная деятельность реализуется по 5 направлениям.  



1. Спортивно-оздоровительное направление – динамическая пауза. 

2. Духовно-нравственное и патриотическое направление – «Основы православной 

культуры», «Азбука нравственности», «Мой край родной» 

3. Художественно-эстетическое направление – кружки« Творческий калейдоскоп»,  

«Волшебный мир книг» 

4. Научно-познавательное направление – клуб «Клуб любознательных», «Информатика в 

задачах и числах», «Риторика» 

5. Социальное и общекультурное направление – кружок «Оригами», «Светофор», 

«Умелые руки». 

   Учебный план составлен с учетом особенностей реализуемого в начальной школе УМК 

«Школа России» 

   Режим работы школы – 5- дневная учебная неделя. 

   Продолжительность учебного года  в первом классе —33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность уроков 35 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Утверждаю»                                                                                                            

  Директор      школы 

Г. М. Ефименко____________ 

 

Учебный план 

 ГБОУ СОШ с.Криволучье-Ивановка в соответствии с ФГОС 

 (начальное общее образование) 
 

Предметные 
области 

учебные предметы 
классы 

Количество часов в неделю 

I II 
III 
 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

 

 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

– – – 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 21 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 

Внеурочная деятельность (занятия по выбору 

учащихся) 
9 12 12 

Спортивно – оздоровительное направление 

Динамическая пауза 2   

Игры народов мира 
 1 

1 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Клуб любознательных 
1 1 

1 

 

Информатика в играх и задачах 
  

1 

 

Риторика 
1 1 

1 

 

Общекультурное направление 

Творческий калейдоскоп 
1 1 

1 

 

Волшебный мир книг 
 1 

1 

 

Духовно – нравственное направление 

Азбука нравственности 
1 1 

1 

 

Мой край родной 1  1 



 

Основы православной культуры  1 1 

Социальное направление 

Светофор 
1 1 

1 

 

Умелые руки 
1 1 

1 

 

Всего 9 9 11 

Всего к финансированию 

 30 35 

 

35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                «Утверждаю»                                                                                                            

                                                                                                               Директор      школы 

                                                                                                            Г. М. Ефименко  ______ 

 

 

Учебный план 

5 класса 

 ГБОУ СОШ с.Криволучье-Ивановка в соответствии с ФГОС 

 (основное общее образование) 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

Обязательная часть 28,5 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика - 

Общественно-научныепредметы История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основыдуховно-нравственной 

культуры народовРоссии 

Основы духовно-

нравственнойкультуры 

народовРоссии 

0,5 

Естественно-научныепредметы Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительноеискусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура иосновы 

безопасностижизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

3,5 

Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии 0,5 

Итого 29,0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

29 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)* 

 9 

Спортивно – оздоровительное направление «Спортивные 

игры». 

1 

Духовно-нравственное направление Проектная 

деятельность 

«Моя  Родина» 

1 

Общеинтелектуальное направление Студия 

«Умники и 

умницы» 

 

1 

Клуб «Мир 

английского 

1 



языка 

Общекультурное направление Хореография 1 

Социальное направление «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

1 

Всего  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 5 класса ГБОУ СОШ с.Криволучье-Ивановка 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Криволучье-Ивановка м.р.КрасноармейскийСамарской области 

создан в соответствии с первым вариантом Базисного учебного плана образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования на основе федерального образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план разработан на основенормативно- правовых документов федерального и 

регионального уровней: 

Закон РФ «Об образовании» 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ( в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 №2357) 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004.№1312 

Приказ Минобрнауки России от 28.10.2010 № 2106 « Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 №2357 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373. 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012№ 74 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004.№1312» 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 « Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования» 

Закон Самарской области от 05.12.2011 № 127-ГД « Об областном бюджете на 2012 год 

плановый период 2013 и 2014 годов» 

Типовое положение об образовательном учреждении 

 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 



         совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

.выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Продолжительность учебного года на второй ступени составляет 35 недель, 

продолжительность урока  – 45 минут.  
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План внеурочной деятельности 5 класса 

 на 2013-2014 учебный год 

       Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ с.Криволучье-Ивановка реализуется в 

соответствии с: 

· приказом Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

· СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. Постановлением 

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

Цели организации внеурочной деятельности на ступени основного общего образования: 

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 

учѐбы время. 

Механизмом реализации внеурочной деятельности образовательного учреждения является 

план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности  обеспечивает ее 

организацию по 5 направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно 

– нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей.  

          На  здоровьесбережение  и развитие двигательной активности   направлены занятия  

внеурочной деятельности по курсу «Спортивные игры». Рабочая программа включает  

следующие модули: игры на свежем воздухе, игры в помещении, народные игры.  Рабочая 

программа составлена на основе модуля примерной программы внеурочной деятельности 

старших подростков, включенной в сборник «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя»/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-

М.:Просвещение, 2011. 

 

Общекультурное (художественно-эстетическое)  

Программа курса  «Хореография» направлена на формирование музыкально-

двигательных умений, эстетических качеств, введение детей в мир хореографического 

творчества, оздоровление детей через систему движений и правильного дыхания. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности предполагает 

формирование позитивного отношения к знаниям как общественной ценности. На развитие 

интеллектуальных умений подростков направлена программа студии «Умники и 

умницы»,клуб «Мир английского языка» 

Программы курсов направлены на формирование универсальных учебных действий, на 

развитие познавательных и творческих способностей обучающихся, формирование стиля 

мышления и работу с информацией.  

        Социальное направление.  Это направление представлено программой  внеурочной 

деятельности  по профилактике детского травматизма.  Занятия проводятся по программе 

Н.Ф. Виноградовой «Юные инспекторы дорожного движения», включенной в сборник 

Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 



образование/[В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.]; под.ред. В.А.Горского. -2-е  

изд. - М.: Просвещение, 2011.  Изучая и применяя на практике правила дорожного движения,  

обучающиеся знакомятся с профессией инспектора  ГИБДД,  помогают другим не совершать 

правонарушений, участвуют в конкурсе «Безопасное колесо».  

Духовно-нравственное  направление представлено проектной деятельностью «Моя  

Родина». Программа ориентирована на воспитание у обучающихся  ответственности и 

сопричастности к своей Родине, накопления опыта самостоятельного социального 
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