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Режим функционирования образовательного учреждения.
Организация образовательного процесса в МКОУ «СОШ п.Кавказский»
регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования
устанавливается в соответствии с СанПин и Уставом образовательного
учреждения:
продолжительность учебного года, его деление на четверти:
1классы
2-8, 10 классы
9,11 классы
33 учебные недели +
34 учебные недели
+
+
Учебный год в МКОУ «СОШ п.Кавказский» в 2017- 2018 учебном году делится на
4 четверти.
продолжительность учебной недели по классам:
Продолжительность учебной недели в 1кл.- 5 дней; 2 – 4; 5 – 9; 10,11 классах - 6
дней;
максимально допустимая нагрузка обучающихся
Классы
6-дневная учебная
5-дневная учебная неделя
неделя( кол-во часов в ( кол-во часов в неделю)
неделю)
1
21
2- 4
26
5
32
6
33
7
35
8
36
9
36
10,11
37
дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПин)
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –
по 4 урока по 40 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);
организована в середине учебного дня динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении.

Режим начала занятий:
Учебные занятия в школе начинаются в 8ч 00 мин. Проведение нулевых уроков
не допускается.
Расписание звонков
1 Смена
1 класс
2-11классы
1 четверть
со 2- четверти
1 урок 8.00 – 8.35
1 урок 8.00 – 8.40
1 урок 8.00 – 8.45
2 урок 8.50 – 9.25
2 урок 9.00 – 9.40
2 урок 9.00 – 9.45
3 урок 9.35 – 10.10
3 урок 10.00 – 10.40
3 урок 10.00 – 10.45
10.10-10.50 4 урок 10.50 – 11.30
4 урок 11.00 – 11.45
динамическая пауза 11.30-12.10 динамическая
5 урок 11.55 – 12.40
пауза
6 урок 13.10 – 13.55
7 урок 14.05 – 14.55
Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий:
между началом дополнительных и индивидуальных занятий и последним уроком
предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 30 минут. Занятия
проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий
(по всем предметам) по классам:
Объем домашних заданий (по всем предметам) регулируется так, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3
классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана, изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования»).

Календарно - годовой график
организации учебно-воспитательного процесса на 2017-2018 учебный год
(1-11 классы)
Первая ступень

Вторая ступень

Третья ступень

Нормативные условия
Начало учебного года

1 сентября 2017 г

Окончание учебного
года

1 класс -25 мая 2018
г
2-4 классы- 31 мая

31 мая 2018г
(9, 11 классы – 25 мая)

Продолжительность
учебного года

1 класс -33 недели
2-4 классы-34 уч.
нед.

5 – 7 кл – 34 уч.нед
8 кл - 34 уч.нед
9 класс – 34 уч.нед

10 кл- 34 уч.нед
11 кл – 34 уч.нед

Учебная неделя

1 класс- 5- дневная
2-4 классы- 6дневная

5- 9 кл - 6 - дневная

10-11кл- 6-дневная

1 класс -21 ч
2- 4 класс- 26 ч

5 класс- 32 ч
6 класс -33 ч
7 класс – 35 ч
8 класс- 36 ч
9 класс -36 ч

10 -11 класс- 37 ч

Уровень базовой
недельной нагрузки

Начало урока
Окончание занятий

Начало занятий- 8 час. 00 мин.
Окончание занятий 13.55мин.

Каникулы:
- осенние
- зимние
- весенние

Дополнительно введены каникулы в феврале (8 дней) в 1 классе.
7 дней (октябрь - ноябрь)
14дней (январь)
9 дней ( март-апрель)

Продолжительность
урока

В 1 классе-35 минут
в 1 четверти,40 мин
со 2 четверти;
Во 2-4 классах –по
45 минут

45 минут

2-4 класс:
1 перемена 15мин
2 перемена-15 минут
3 перемена-15 минут
4 перемена -10
минут
5 перемена – 30
минут

1 перемена -15мин
2- перемена-15минут
3 перемена-15минут
4 перемена -10 минут
5 перемена – 30 минут
6 перемена – 10 минут

Продолжительность
перемен

Начало
дополнительного
образования

Через 30 минут после окончания уроков

45минут

Режим работы ГПД

Сбор в 12.50
Обед до 1330
Развивающие
меропр. 1500 -1530
Работа ГПД
строится в
соответствии с
действующими
требованиями
Минздрава России
по организации и
режиму работы ГПД

Формы организации
учебного процесса

Итоговая
аттестация уч-ся

Условия
образовательной среды

Организация
дополнительного
образования

Классно-урочная система

В первом классе
четырехлетней
начальной школы
домашние задания
не задаются
(Письмо МО России
от 25.09.2000 г.
№2021/11-13) и
ФГОС 2009 г.
Во 2-4 кл по
полугодиям и
итоговые к/р в
конце учебного года

5-9 кл- по четвертям и
в конце учебного года

10-11 классах по
полугодиям и в конце
учебн. Года

9, 11 классах государственная (итоговая)
аттестация выпускников школы в соответствии с
положением, утвержденным МО РФ (в т. ч. в
форме ЕГЭ)

Школа располагается в типовом здании на 1017 мест. За школой
закреплен земельный участок 1.2га. Оборудовано 47 учебных кабинетов,
библиотека, располагающая фондом школьных учебников, столовая,
компьютерный класс.
В школе организовано горячее питание учащихся за счет государственной
дотации и родительской платы.
Школа имеет выход в Интернет, что дает возможность пользоваться
электронной почтой, получать обширную информацию из Интернета.
В школе существует система дополнительного образования, основанная
на принципах разнообразия, добровольности, творчества
В течение года действуют кружки, спортивные секции:
техническое творчество
волейбол, баскетбол, туризм
хореографический, хор
увлекательный английский

Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средней общеобразовательной школы пос. Кавказский»
Учебный план МКОУ «СОШ п.Кавказский» - документ, который определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.
Учебный план МКОУ «СОШ п.Кавказский»,реализующего основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования формируется в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(далее - ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для
VI-ХI (XII) классов);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального
общего образования);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного
общего образования)
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего
общего образования) (для X классов образовательных организаций,
участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2017/2018
учебном году);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья", утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)",утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599.
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов
образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год от 23.05
2017 №2100

Учебный план
начального общего образования
муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа пос. Кавказский»
Прикубанского района на 2017 – 2018 учебный год
В 1-4-х классах УП в МКОУ «СОШ п.Кавказский» составлен в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее - ФГОС), утв. приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования";
Максимальная продолжительность учебной недели для учащихся 1
класса 5 дней, 2 – 4 классов - 6 дней.
Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН организуется только в
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой нагрузкой в
21 академический час и дополнительными недельными каникулами во втором
полугодии. Учебный план для 1-х классов рассчитан на 33учебные недели.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого»
режима обучения:
в первом полугодии
в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый день;
в ноябре-декабре – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в
неделю по 40 минут каждый;
во втором полугодии
январь-май – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по
40 минут каждый.
В связи с требованиями Федерального государственного стандарта
начального общего образования и нормам Санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов в школе в адаптационный период для учащихся 1-х классов
вводится учебный модуль «Введение в школьную жизнь» (15 ч. в неделю с 1 по
5 сентября). Содержание занятий данного модуля учит детей сосредотачиваться на
освоении отношений: на выработке умения договариваться, обмениваться
мнениями, понимать и оценивать друг друга и себя так, «как это делают настоящие
школьники».
Учебный план для 2-4 классов рассчитан на 34 учебных недели. Уроки во
2-4 классах длятся по 45 минут. Для 2-4-х классов максимально допустимая
нагрузка при 6-и дневной учебной неделе — 26 часов.
Для реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования школа использует завершенные предметные
линии учебников, рекомендованные и допущенные к использованию
Министерством образования и науки РФ. Обучение в школе ведется по программе
«Школа России».

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального
образования и представлена следующим образом:
№ Предметные
Основные задачи реализации содержания
п/п
области
1. Русский язык и Формирование первоначальных представлений о
русская
единстве и многообразии языкового и культурного
литература,
пространства
России,
о
языке
как
основе
Родной язык и национального самосознания. Развитие диалогической
родная
и монологической устной и письменной речи,
литература
коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
2. Математика и Развитие математической речи, логического и
информатика
алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной грамотности.
3. Обществознан Формирование уважительного отношения к семье,
ие и
населенному пункту, региону, России, истории,
естествознание культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
(Окружающий Осознание ценности, целостности и многообразия
мир)
окружающего мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
4. «Основы
Воспитание способности к духовному развитию,
религиозных
нравственному самосовершенствованию. Формирование
культур и
первоначальных представлений о светской этике, об
светской
отечественных традиционных религиях, их роли в
этики»
культуре, истории и современности России.

5.

Искусство

6.

Технология

7.

Физическая
культура

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного
и
музыкального
искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности
для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении
других
учебных
предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности.
Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений
саморегуляции
средствами
физической
культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного
образа жизни.

Образовательная область «Русский язык и русская литература, Родной язык и
родная литература» включает в себя изучение русского языка, английского языка,
литературного чтения, родного языка и литературного чтения на родном языке
(карачаевский язык и карачаевская литература).
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 классе 4 часа в неделю (в 1
классе 132 часа в год, 2-4 классах - 165 часов); во 2- 4 классах по 5 часов в неделю.
Основной целью обучения русскому языку – формирование первоначальных
представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности,
осознание важности языка как средства общения, развитие устной и письменной
речи, речевого творчества.
В 1 классе изучение образовательной области Филология (предмет «Русский
язык») начинается с образовательного модуля «Письмо». В классном журнале
классный руководитель записывает «Русский язык (письмо)».
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 классах по 2 часа в
неделю, во 2 классе – 4 часа в неделю, в 3 и 4 классах – 3 часа.
В 1 классе изучение предмета «Литературное чтение» начинается с
образовательного модуля «Чтение». В классном журнале классный руководитель
записывает «Литературное чтение (чтение)».
Основная цель изучения литературного чтения – формирование
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания, формирование
читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его
важности для саморазвития. Осуществляется пропедевтика литературоведческих
понятий, формируется универсальные учебные действия по поиску информации в
текстах различного типа, ее использованию для решения учебных задач.
Осуществляется становление и развитие умений анализировать различные виды

текстов, определять их тему, главную мысль, выразительные средства. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Учебный предмет «Родной язык» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю
(в 1 классе – 66 часов в год, во 2-4 классах – 68 часов в год).
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается в 1-4
классах по 1 часу в неделю (в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в
год).
Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности,
коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе
изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося,
культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной
культуре, традициям и обычаям родного края.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах по 2 часа в
неделю (68 часов в год в каждом классе). В МКОУ «СОШ п.Кавказский» изучается
английский язык, в классном журнале классный руководитель записывает
«Иностранный язык (английский)».
Изучение иностранного языка призвано сформировать представление о
многообразии языков, осознание необходимости изучать язык других стран,
понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать ее. В
процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной
деятельности во взаимосвязи всех ее сторон – аудирования, диалогической и
монологической речи, чтения, письма, решения творческих задач на
страноведческом материале.
Предметная область «Математика» реализуется предметом «Математика».
Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю
(в 1 классе 132 часа в год, во 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе).
Изучение этого учебного предмета способствует формированию начальных
представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира,
выраженных числом, формой, временем, пространством и др., обеспечению
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. У младших
школьников развивается логическое и символьное мышление, математическая речь,
пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные
учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных
(сопоставление, классификация, сравнение, рассуждение, доказательство и др.).
Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с
помощью учебного предмета «Окружающий мир». Окружающий мир в 1-4-х
классах является интегрированным предметом, который включает модули:
естествознание и обществознание, ОБЖ (в том числе изучение вопросов
безопасности дорожного движения).
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в
неделю (1 класс- 66 часов в год, 2-4 классы по 68 часов в год в каждом классе).
Его изучение способствует формированию уважительного отношения к
семье, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни,
осознанию обучающимися целостности и многообразия мира, формированию у

младших школьников системы нравственно-ценных отношений к окружающей
природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны.
Осваиваются правила безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Происходит формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме. В процессе изучения окружающего мира
происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих накопление
и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в
практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд, труд в
условиях семьи), объединение, систематизация, классификация знаний в процессе
поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для
младшего школьника. В качестве результата процесса обучения предполагает
сформировать универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных,
коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).
Предметная
область
«Искусство»
включает
два
предмета:
«Изобразительное искусство» и «Музыка».
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по
1 часу в неделю (в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом
классе).
Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1
классе – 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе).
Изучение данных предметов способствует развитию художественнообразного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального,
эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая
культура обучающегося. Способность средствами рисунка, танца, пения и др.
понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и
передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными
универсальными действиями, среди которых особое место занимают сравнение и
анализ, классификация и оценка.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология».
Основная цель его изучения – формирование опыта как основы обучения и
познания,
осуществление
поисково-аналитической
деятельности
для
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных
при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.
Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда,
развиваются универсальные учебные действия – планирование, контроль и
оценивание своей деятельности. Формируется художественный и технологический
вкус, навыки культуры труда, выполнение правил его безопасности.
Существенным компонентом предмета является введение информационнокоммуникационных технологий.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом
«Физическая культура» в объеме 3ч. в неделю .Предмет «Физическая
культура» изучается в соответствии с содержанием УМК Комплексной

программы «Физического воспитания» В.И.Лях. (3 ч.). Третий час физической
культуры входит в обязательную часть учебного плана для 1-4-х классов и
выделяется на развивающую, игровую деятельность с физкультурнооздоровительным направлением.
В содержание предмета «Физическая культура» 1 час выделен на народные и
подвижные игры. Данный подход основан на том, что содержание физического
образования учащихся этого возраста связано с овладением «школой движения»,
где наиболее эффективным средством является игровая деятельность. Вопросы
здоровьесберегающей функции решаются через формирование элементарных
представлений об основах физической культуры и здорового образа жизни, упор
делается на развитие координационных способностей, формирование навыков
естественных движений.
Образовательная область «Основы религиозных культур и светской
этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и
светской этики».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
представлен модулями: «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Предмет
изучается в 4-х классах по выбору обучающихся или по выбору их родителей
(законных представителей) по 1 часу в неделю (34 часа в год). На основании
анкетирования и заявления родителей в 4 классе были выбраны модули «Основы
мировых религиозных культур», «Основы исламской культуры», «Основы
светской этики». В классный журнал педагог записывает название «Основы
религиозных культур и светской этики».
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора
учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного,
достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской
Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Содержание
модуля ориентировано на знакомство с мировой религиозной культурой. Целью
учебного курса ОРКСЭ является формирование у младшего подростка 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.
Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим
образом: по 1 часу во 2-х и 3-х классах- на литературное чтение;
Деление классов на группы.
Деление классов на группы производится во 1-4 классах при изучении родного
языка и родной литературы. Во 2-4 классах производится деление также по
английскому языку ,если количество обучающихся в классе 20 и более человек.

«Утверждаю»
Директор МКОУ «СОШ п.Кавказский»
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План промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов
в 2017-2018 уч.г.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в
соответствии со ст.58 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС НОО, Уставом школы.
Цели промежуточной аттестации:
установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
соотнесение
этого
уровня
с требованиями уровня государственного
образовательного стандарта;
контроль за выполнением общеобразовательных программ и календарнотематического графика изучения учебных предметов по предметам учебного
плана.
Формы промежуточной аттестации: русский язык – диктант, математика –
контрольная работа, литературное чтение – проверка техники чтения, английский
язык – письменное тестирование, окружающий мир – письменное тестирование,
ИЗО – творческое задание, музыка – письменное тестирование, физическая
культура – сдача нормативов в соответствии с группой здоровья ребенка, ОРКСЭ –
творческое задание.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА п.Кавказский»
1-4 КЛАССЫ
НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности
в 2017-2018 учебном году
Внеурочная деятельность входит в часть базисного учебного плана, формируемую
участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС
НОО, внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, художественноэстетическое).
Организация внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ п.Кавказский» опирается
на следующие нормативные документы:
Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273 ФЗ
письмо Департамента общего образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6
октября 2009 г.№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря
2009 года, регистрационный № 17785) с изменениями (утверждены
приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241,
зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 года, рег.
№19707)
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4
октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3
февраля 2011 года, регистрационный № 19682)
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (приказ Минобрнауки
России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте
России 2 февраля 2011 года, регистрационный №19676)
Типовые положения об общеобразовательном учреждении от 19.03.
2001 г. № 196, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации с изменениями и дополнениями от 19 марта
2001 года № 196
Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, рег. номер 19993)
Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся, осуществляется в формах, отличных от классно-урочных,
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких,
как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия,
экскурсии, кружки, праздники, коллективно-творческие дела, олимпиады,
интеллектуальные марафоны, фестивали, общественно-полезные практики, секции,
спортивные соревнования, оздоровительные акции, занятия в учреждениях
дополнительного образования и др.
Выбор внеурочного курса осуществляется участниками образовательного
процесса, подтверждается заявлением родителей учащихся или лиц, их
заменяющих. Школа предоставляет возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на развитие обучающихся.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за период
обучения (до 10 академических часов в неделю по выбору обучающихся) и не
включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки.
В связи с реализацией ФГОС НОО в 2017-2018 уч. г. предполагается организовать
внеурочную деятельность в 1,2,3,4-х классах. Занятия проводятся во второй
половине дня.
К организации внеурочной деятельности привлекаются классные руководители –
учителя начальных классов, учителя-предметники.
Напрвления внеурочной деятельности по ФГОС в 1-4 классах:
Общеинтеллектуальное направление реализуется в рамках работы кружков:
«Занимательная грамматика «Занимательная математика», «Читалочка»
«Увлекательный английский»- расширение, углубление и закрепление знаний по
английскому языку. . В программах предусмотрено увеличение активных форм
работы, направленных на обеспечение понимания ими учебного материала и
развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной
деятельности, организацию участия в учебно-исследовательских коллективных
проектах.
Общекультурное направление представлено кружками «Домисолька»,
« Солнышко», « Горянка»- формирование умений и навыков пения и
хореографии, развитие музыкальных и творческих способностей детей с учётом
возможностей каждого ребёнка с помощью различных видов деятельности.
Духовно-нравственное направление представлено кружками: «Моя малая
Родина» «Растим патриотв, «Мой мир», « Я-гражданим России». «Школа
вежливых наук», целью которых является воспитание гражданственности,

патриотизма, толерантности, культуры поведения, культуры общения,
уважительного отношения к людям.
Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками: «Подвижные
игры», «Юный турист»целью которых является формирование здорового образа
жизни,укрепление здоровья детей. . В программах предусмотрено увеличение
активных форм работы, направленных на вовлечение детей в динамичную
деятельность. проведение спортивно-оздоровительных мероприятий,
соревнований, подвижных игр на свежем воздухе.
Социальное направление представлено кружками: «Я познаю мир», «Познай
себя», ОПП- занятия в которых напрвлены на формирование навыков
сотрудничества, общения,коллективного труда.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
сотрудничества, общения,коллективного труда.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.

Таблица-сетка часов по внеоурочной деятельности в 1-4 классах
МКОУ «СОШ п.Кавказский»на 2017-2018 уч.год
№

Название

направл

1а

1б

1в

2а

2б

2в

3а

3б

3в

4а

4б

4в

всего
часов

1

занимательная
грамматика
занимательная
математика
Читалочка
Окружающий
нас мир
Моя малая
Родина
Увлекат
английский
Познай самого
себя(психолог.)

общеинтелл

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

общеинтелл
общеинтелл

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

12
12

дух-нравств

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

6

2
3
4
5
6
7

общекульт
социальное

1

1

1

8
19
10
11
12
13
14

Танцевал.
«Солнышко»
«Домисолька»
(хор)
Нац.танцы
Культура речи

общекульт

Подвижные
игры
Финансовая
грамотность
Общественнополезная
практика
Всего часов

1

общекульт
общекульт
общекульт

1

1

1

1
1

1

1

1
1

спортивнооздоровит
общекульт

1

1

1

социальное

1

1
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10

1

1

1

1

4
1

1

4

1

4
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Учебный план основного общего образования
муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Средней общеобразовательной школы п.Кавказский»
на 2017 – 2018 учебный год
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных областей по классам (годам обучения).
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования в 5-9классах .
Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации ФГОС основного общего
образования
Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья
Задачи: обеспечение соответствия учебного плана требованиям Стандарта;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися,
в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников,
единства учебной и внеурочной деятельности;
выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;
включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную
ориентацию учащихся;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.
Ожидаемые результаты: формирование ценностно-смысловых установок,
развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных
потребностей и способностей учащихся средствами различных предметов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-9 классах,
раскрывается в соответствии с особенностями обучения по программам основного
общего образования и распределена следующим образом:
класс

предмет
ОДНКНР
Математика
Русский язык

5

6

1час
1час

7

8

9

1час

1час

1час

1час

1час
1час

1час

Формы промежуточной аттестации учащихся

Промежуточная аттестация учащихся 5- 8 классов проводится ежегодно в
первой половине мая. В ходе промежуточной аттестации устанавливается
соответствие полученных результатов обучения образовательным целям.
Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные
контрольные работы: по математике и русскому языку и одна комплексная работа
на метапредметной основе. Возможно использование результатов муниципальных
и республиканских диагностических работ по русскому языку и математике.
Решение о переводе обучающегося в следующий класс выносится на основе
успешного выполнения учащимся двух контрольных работ из трех обязательных.
Учебный предмет «Русский язык» изучается - 5 часов в 5 классе, 6 часов в 6
классе, 4 часа в 7 классе, по 3 часа в 8 и 9 классах.
Целью изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе является
формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов
деятельности, в основе которых также задействованы все виды речемыслительной
деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные
(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из
различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение
формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль,
самооценку, само коррекцию).
Учебный предмет «Литература» изучается в 5 –6, 9 классах по три часа в
неделю, в 7-8 классах по 2 часа в неделю.
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной
школе сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение
знаний, овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на
их иерархию, т.е. все цели являются равноценными по значимости.
Цели изучения предмета « Литература»:
воспитание духовно развитой личности, формирование эмоционального
восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления,
творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской
позиции;
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы;
выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания, грамотного использования русского литературного языка при
создании собственных устных и письменных высказываний.

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 5 – 9 классах по три
часа в неделю. В нашей школе изучается английский язык.
Основными целями изучения иностранного языка являются:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.
В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования
федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех уровней
обучения нацелен на комплексную реализацию личностно-ориентированного,
деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к
обучению иностранным языкам. Цели, содержание и планируемые результаты
языкового образования представлены в единой системе. Задаваемое содержание
ориентировано на образование, воспитание и развитие личности школьника
средствами изучаемого языка.
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного
языка на функциональном уровне.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 6 классах по пять часов в
неделю, «Алгебра»- в 7-9 классах по 3 часа в неделю, «Геометрия» - по 2 часа в
неделю в 7- 9 классах
Цели обучения математике:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики.
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса;
развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений
до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач

математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и
вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как
основного средства математического моделирования прикладных задач,
осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения
курса учащиеся овладевают приёмами вычислений на калькуляторе.
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»
как
самостоятельный
учебный
предмет
федерального
компонента
государственного стандарта общего основного образования изучается в 7, 8, 9
классах по 1 часу в неделю.
Изучение предмета «Информатика и ИКТ» направлено на достижение следующих
целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и
планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по одному
часу в неделю.
Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения
пяти направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы
знаний, выработка умений, формирование способности применять полученные
знания и умения в практической деятельности.
Учебный предмет «История» изучается в 5-9 классах по 2 часа в неделю в
рамках 2 учебных курсов: «Всеобщая история», «История России».
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать
с различными источниками исторической информации;

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
Учебный предмет «География» изучается с 5 класса.
В 5- 6 классах по 1 часу в неделю, в 7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю.
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний;
овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение
географических знаний и умений. Все цели являются равнозначными.
Изучение «Географии» направлено на достижение следующих целей:
освоение учащимися знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи
мира живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием
человека;
овладение учащимися начальными исследовательскими умениями проводить
наблюдения, учет, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать
выводы;
развитие интереса к изучению природы и человека, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе решения познавательных задач;
воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к человеку,
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания
простейших видов первой медицинской помощи.
Учебный предмет «Биология» изучается с 5 класса.
В 5-7 классах 1 час в неделю; 8 и 9 классах — по два часа в неделю.
Цели изучения предмета:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической
деятельности людей; методах познания живой природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов
и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и
экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами,
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими
объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказании
первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей;
для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа
жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,

ВИЧ –инфекции.
Учебный предмет «Искусство (ИЗО)» изучается в 5 – 7 классах по 1 часу в
неделю,
Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах по 1 часу в неделю.
Цель предметов «Искусство (ИЗО)» и «Музыка» — развитие опыта
эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-культурной
форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.
Учебный предмет «Технология» изучается в 5,6, 7 классах по 2 часа в
неделю, в 8 -9 классе по одному часу в неделю.
Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка
обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики,
формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно
действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для
деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от определения
потребностей в продукции до ее реализации, развитие познавательных интересов,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных
и
организаторских
способностей.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее
ОБЖ) изучается в 8-9 классах по одному часу в неделю.
Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения
обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и
т.д.
Цели изучения курса ОБЖ:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства;
воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа
жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
В рамках преподавания предмета рекомендуется предусмотреть часы в
пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах по три
часа в неделю.
При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической

культуры на ступени основного общего образования целесообразно учитывать
основные направления развития физической культуры:
Оздоровительное:
воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных
физических способностей, коррекции осанки и телосложения.
Общеразвивающее:
овладение обучающимися основами технических и тактических действий,
приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных
образовательной программой основного общего образования по физической
культуре (в том числе и национальных видов), а также летних и зимних
олимпийских видов
спорта, наиболее развитых
и популярных
в
общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности.
Учебный предмет «Физика» ведётся с 7 – 8 класс по 2 часа в неделю в каждом
классе. В 9 классе -3 часа в неделю.
Учебный предмет «Химия» ведётся в 8-9 классах по 2 часа в неделю.
Вариативная часть базисного учебного плана основного общего образования
представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на
реализацию следующих целей:
развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
выполнение социального образовательного заказа;
удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.
В 5-8 классах преподается «Родной язык» 2 часа в неделю и «Родная литература» 1
час в неделю. Цель ведения данных курсов - формирование представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства КарачаевоЧеркесской Республики, о языке (карачаевском) как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
изучается в 5,6,7-х классах.В 5-х и 7-х классах-отведено по 1 часу из части,
формируемой участниками образовательных отношений, в 6 классе- 1 час отведен
во внеурочной деятельности по ФГОС. ОДНКНР определен как курс,
направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике,
о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.
Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний
обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым
явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным
нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе.

Деление классов на группы
Деление классов на группы производится в 5-8-х классах при изучении
родного языка и литературы.
Для подготовки к ОГЭ 2 часа из части формируемой участниками образовательных
отношений в 8 классе отданы на спецкурсы: 1 ч- русский язык, 1 ч.- математика
Для подготовки к ОГЭ 2 часа из части формируемой участниками образовательных
отношений в 9 классе отданы на спецкурсы: 1 ч-по рус.языку, 1 ч.- по математике.
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Пояснительная записка:
2часа в 5 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений
отданы на : ОДНКНР -1час,математику -1 час;
1час в 6 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений
отведен на математику ;
2часа в 7 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений
отданы на: ОДНКНР-1ч, математику-1ч
2 часа в 8 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений
отданы на: спецкурс по русскому языку -1час, спецкурс по математике – 1час;
в 9 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений 2 ч.
отданы: спец курс по русскому языку- 1 час; спец курс по математике – 1 час.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация учащихся 5- 9 классов проводится ежегодно в первом
и во втором полугодии. В ходе промежуточной аттестации устанавливается
соответствие полученных результатов обучения образовательным целям.
Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные
контрольные работы: по математике и русскому языку и одна комплексная работа
на межпредметной основе. Возможно использование результатов муниципальных
и республиканских диагностических работ по русскому языку и математике.

Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности
основного общего образования
МКОУ «СОШ п.Кавказский»
на 2017-2018уч.г.
Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности
В условиях реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности
определяют следующие документы:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования);
• Санитарно - гигиенические требованиия к условиям обучения в образовательных
учреждениях (Санитарно – гигиенические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10), утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189);
• Письмо Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
• Образовательная программа ФГОС ООО;
• Инструктивно-методическое письмо « О формировании учебных планов
образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, реализующих
основные общеобразовательные программы на 2017-18 учебный год от 23.05.2017
№2100».
План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является
основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и
содержание внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность
обучающихся
5-9классов, представляющая собой неотъемлемую часть
образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от
урочной системы обучения.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная
деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации
учащихся.
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов.

Внеурочная деятельность направлена на:
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к
познанию и творчеству;
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и
традициям (включая региональные социально-культурные особенности);
3) профилактику асоциального поведения;
4) создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в
систему отечественной и мировой культуры;
5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности обучающегося;
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату
образования.
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения
планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и
развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития,
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития
творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.
Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования.
Длительность занятий для обучающихся 5-9 классов не более 45 минут.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности при реализации
основной образовательной программы основного общего образования
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития
творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и
последующего усвоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся
к различным видам деятельности;
2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;

3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей
основного образования и более успешного освоения его содержания;
5. Способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего
поколения;
6. Компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те
или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения
индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и
профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;
7. Ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным
видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным
программам.
8. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта
творческой деятельности, творческих способностей.
9. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового
образа и безопасного образа жизни.
10. Формирование экологической культуры школьников.
Принципы организации внеурочной деятельности:
1. Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
2. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности школы;
3. Опора на ценности воспитательной системы школы;
4. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Результаты внеурочной деятельности учащихся.
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное
значение имеет умение различить результаты и эффекты этой деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору
родителей (законных представителей) обучающихся. Образовательная организация
не требует обязательного посещения обучающимися максимального количества
занятий внеурочной деятельности при занятости обучающегося во второй
половине дня.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков,
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной

программы, но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных
результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др. Содержание занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). План
внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, обеспечивает реализацию всех этих
направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной
деятельности каждому обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю.
ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной
деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет:
до 1350 часов на уровне начального общего образования;
до 1750 часов на уровне основного общего образования;
до 700 часов на уровне среднего общего образования.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программой курса
: «Мир танца».
Название
Количество Характеристика программы
программы
часов
«Мир танца»
1
Движения под музыку являются
самостоятельным видом деятельности, в
процессе которого у ребенка формируется
правильное, выразительное и ритмичное
движение, развиваются двигательные
способности, приобретается хорошая
осанка. Музыка организует движение в
определенном темпе и ритме, создает
хорошее настроение, содействующее
развитию выразительных движений. В то же

время движения используются как средство
для восприятия музыки, формирования
произносительной стороны устной речи, а
так же помогают им лучше понять мир,
раскрыть свои знания и умения в полной
мере.
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, Дни здоровья.
Духовно-нравственное направление
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов
общества; освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной
культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни,
формирование гуманистического мировоззрения, стремления к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной
практике. Направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования
у обучающихся гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
Данное направление реализуется программой курса: ОДНКНР, «История моего
края».
Название программы

Количество Характеристика программы
часов

ОДНКНР

4

«Моя малая
3
Родина»,»Жемчужина
Кавказа

Курс имеет культурологическую
направленность, раскрывает
общечеловеческие общероссийские
ценности. Особое значение изучения
данного предмета определяется
возрастными и познавательными
возможностями детей 11-13 лет, когда
наблюдается большой интерес к
социальному миру, общественным
событиям; они открыты для общения на
различные темы, включая религиозные.
Обучающиеся этого возраста уже
располагают сведениями об истории нашего
государства, ориентируются в понятии
«культура». У них развиты предпосылки
исторического мышления, на достаточном
уровне представлено логическое мышление,
воображение, что позволяет решать более
сложные теоретические задачи и работать с
воображаемыми ситуациями.
Главным показателем результативности
краеведческой работы будет являться
познавательный интерес учащихся к
литературным источникам и подлинным
музейным экспонатам,
достопримечательностям, рассказывающим
об истории родного края, бережное
отношение учащихся к историческим
памятникам, готовность детей принять
активное участие в акциях и общих делах,
направленных во благо людей, живущих в
нашей республике и в стране. Очень важно,
чтобы у каждого обучающегося постепенно
формировалось понимание того, что он сам
является частичкой бытия многих и многих
поколений людей, продолжателем традиций
своей семьи,
земляков , своего народа,
непосредственным активным участником
современной жизни, что он, являясь
субъектом исторического процесса, несет
моральную ответственность за будущее
своей малой и большой Родины, а возможно
и всего человечества

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, классные и
школьные события, социальные проекты, выступления, экскурсии.

Социальное направление
Целью данного направления является активизация
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нов
ого
социального опыта на ступени начального общего образования, в формирован
ии коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме. Данное направление помогает детям освоить
разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные,
двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к
самостоятельности и творчеству. Создание условий для перевода обучающегося в
позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться
на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать
проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.
Основными задачами являются:
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции дл
я обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценива
ть отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
Результаты: сформированность у обучающихся знаний о нормах поведения
человека в обществе, положительного отношения к школе, городу, к
общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь,
человек).
Данное направление реализуется программами курсов: «ОПП»,
Название программы Количество Характеристика программы
часов
«ОПП»
1
Важной составляющей
здоровьесберегающей деятельности школы
является создание безопасного
пространства ребенка, которое
подразумевает обучение детей и
подростков безопасному поведению в
повседневной жизни и рациональным
действиям в возможных опасных и
чрезвычайных ситуациях. В рамках
программы обучающиеся приобретают
знания по технике безопасности и
жизненно важным гигиеническим навыкам;
усваивают правила дорожного движения и
оказания первой доврачебной медицинской

«Предпринимательская 1
деятельность»

помощи. У учащихся формируется интерес
к регулярным занятиям велоспортом,
улучшается физическая и психологическая
подготовка. Полученные результаты
позволяют оценивать состояние работы по
формированию правил безопасного
поведения на дорогах, развитие
воспитательного процесса, прогнозировать
новые достижения.
Программа способствует решению
проблемы обеспечения безопасности детей
и подростков, а также воспитанию
здорового поколения. Она оказывает
огромное влияние на
формирование нравственных качеств
детей, обогащение их положительного
опыта.
Курс нацелен на изучение основ
предпринимательской деятельности,на
формирование умений фиксировать
информацию об окружающем мире; искать,
анализировать, критически оценивать,
отбирать информацию; организовывать
информацию; передавать информацию;
проектировать объекты и процессы,
планировать свои действия; создавать,
реализовывать и корректировать планы.

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, научно-практические
конференции, социальные проекты, защита проектов и их демонстрация.
Общеинтеллектуальное направление
Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу
познания. Данное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность и
призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общего образования, организацию
познавательной деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное
открытие нового знания или алгоритм их приобретения (творческая
самостоятельная деятельность обучающихся).
Основными задачами являются:
– формирование навыков научно-интеллектуального труда;
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;

–
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деяте
льности;
–
овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступ
ени начального общего образования.
Направление реализуется программами курсов: «Занимательное черчение»,
«Секреты грамматики», «Увлекательный английский».
Название
программы
«Занимательное
черчение»

«Увлекательный
английский»

Количество Характеристика программы
часов
1
Курс нацелен на формирование умений
фиксировать информацию об
окружающем мире; искать,
анализировать, критически оценивать,
отбирать информацию; организовывать
информацию; передавать информацию;
проектировать объекты и процессы,
планировать свои действия; создавать,
реализовывать и корректировать планы.
1
Предлагаемая программа предназначена
для обучающихся основной ступени
обучения общеобразовательных школ
проявляющих особый интерес к
изучению языка. Отличительной
особенностью предлагаемой программы
является разнообразие практических
работ для закрепления полученных
знаний и формирования навыков и
умений, необходимых для успешного
участия в олимпиадах, конкурсах.
Обучающиеся получат возможность для
развития речевых, нтеллектуальных и
познавательных способностей.

Общекультурное направление
Цель
Цель : создание условий для формирования гармонически развитой личности,
способной понимать, ценить и творить прекрасное.

Название
программы
Национальные
танцы,
Хореографический
коллектив «
Зорянка»

Количество Характеристика программы
часов
1
развивать у детей творчество и
художественное восприятие
1
окружающего мира;
формировать эстетического
отношения к природе, человеку,
обществу, искусству, к народным
традициям;
воспитывать творческую личность,
человека культуры с культурой
чувств и человеческих отношений.

Таблица -сетка часов по внеорочной деятельности в 5-9 классахпо ФГОС
в МКОУ « СОШ п.Кавказский» на 2017-2018 учебный год

1

2

3
4
5
6
7

Внероуч
деят по
ФГОС
Обществ
еннополезная
практика
Моя
малая
родина
Технич.
творчеств
Хореогр
«Звезда»
Черчение
(дизайн)
Увлекат
англ.яз
Изучаем
общество
Всего
часов

направ
ление

5а

5б

6а

6б

7а

7б

7в

соц

1

1

1

1

1

духнравс

1

1

соц
общек
ульт
общеи
нт
общек
уль
соц

8а

8б

9а

9б

Всего
час

1

1

7

2

1

1

1

1

1

5
1

1

1

1

2
2

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

Учебный план
среднего общего образования
муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа пос. Кавказский»
Прикубанского района на 2017– 2018 учебный год
Особенности учебного плана
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального гсударственного образовательного
стандарта в 10 классе, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей.
При планировании учебного плана в 10 классе использовался Примерный учебный
план универсального профиля (вариант №1), с учетом индивидуальных интересов
обучающихся.
В 2017-2018 учебном году в 10 классе отведены следующие часы предметам по
выбору учащихся: Индивидуальный проект (МХК)-1 час, Технология-1 час,
Русский язык-1 час, Математика (базовый уровень)-1 час, Физика -1 час, Биология1 час.
Учебный план среднего общего образования в 11 классе реализуется в
соответствии с требованиями
Федерального базисного учебного плана,
утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312.
Базовые общеобразовательные учебные предметы (Инвариантная часть) – учебные
предметы
федерального
компонента,
направленные
на
завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план предполагает
функционально полный, но минимальный их набор.
Обязательные для изучения на третьем уровне образования следующие учебные
предметы:
русский язык, литература, иностранный(английский) язык, математика,
информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия,
биология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Четыре учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и
«Биология», «География») изучаются на базовом уровне.
В 2017-2018 учебном году в 11 классе отведены следующие часы предметам по
выбору учащихся:
Литература-1 час, , Русский язык-1 час, Математика (базовый уровень)-2 часа,
Обществознание1 час.

В учебном плане среднего общего образования отводится время на
региональный компонент: · Изучение учебного предмета «Родная литература» в
10-11 классах (как отдельного учебного предмета по 2 часа).
Приказом Минобрнауки России № 506 от 7 июня 2017г. «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» во ФГОС добавлен стандарт среднего (полного) общего
образования по астрономии. С 01.09. 2017г в 11 классе вводится 1 час
астрономии .
Учебный предмет Астрономия представлен только на базовом уровне и «введен
как отдельный предмет, направленный на изучение достижений современной
науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в
целом».
Обязательный минимум содержания образовательных программ включает
следующие разделы:
Предмет астрономии;
Основы практической астрономии
Законы движения небесных тел;
Солнечная система;
Методы астрономических исследований;
Звезды;
Наша Галактика — Млечный Путь;
Галактики. Строение и эволюция Вселенной;
Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения предмета «Астрономия» на базовом уровне обучающиеся
должны приобрести определенные знания и умения, в том числе такие умения:
— находить на небе основные созвездия Северного полушария ( Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион), самые яркие
звезды (Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе);
— использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца,
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, в том числе для оценивания информации, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
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«Утверждаю»
Директор МКОУ «СОШ п.Кавказский»
_________________С.С.Арсланова
Таблица – сетка часов учебного плана
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средней
общеобразовательной школы пос. Кавказский» Прикубанского района для 10
класса(ФГОС) на 2017 – 2018 учебный год
Предметная область

Учебные предметы
Урове
нь

Русский
язык
литература

и Русский язык
Литература

10 класс
2017-2018
уч.год

11 класс
2018-2019
уч.год

Количество часов в неделю

Количество
часов
в
неделю/ за
2 года

Б
Б

1
4

1
4

2/68
8/272

Родной язык

Б

1

1

2/68

Родная литература

Б

1

1

2/68

Б

3

3

6/204

Геометрия

Б

2

2

4/136

Информатика и ИКТ

Б

1

1

2/68

Иностранный язык

Иностранный язык

Б

3

3

6/204

Общественные науки

История

Б

2

2

4/136

Обществознание

Б

2

2

4/136

География

Б

2

-

2/68

Астрономия

Б

-

1

1/34

Физика

Б

2

2

4/136

Химия

Б

2

2

4/136

Биология

Б

1

2

3/102

Физическая культура

Б

3

3

6/204

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б

1

1

2/68

Б

31

31

62/2108

Б

1

1

2/68

Б

1

1

2/68

Б

1

1

2/68

Б

1

1

2/68

Родной язык и родная
литература
Математика
информатика

и Алгебра и начала анализа

Естественные
предметы

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого часов:

Предметы и курсы по Индивидуальный
выбору
(МХК)
Технология

проект

Русский язык
Математика
уровень)

(базовый

Физика

Б

1

1

2/68

Биология

Б

1

1

2/68

37
2

37
2

74/2516
4

ВСЕГО часов:
Внеурочная деятельность (ФГОС)

«Утверждаю»
Директор МКОУ «СОШ п.Кавказский»
_________________С.С.Арсланова

Таблица
– сетка
учебного
плана rrJraHa
- часов
Ta6.n'uqa
cerKa rracoB
y.re6uoro
муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения
MyHrrqu[aJrbHofo
rcas€HHoro
o64eo6pa30BareJrbHoro
yqpdr «Средней
eu
общеобразовательной
школы
пос.
Кавказский»
Прикубанского
района
для
o6rqeodpa3oBareJnnofi
ru KoJrbruoc. KanrcascKufi> upr.r rcvoX'
AJrt
11класса(
универсального
обучения
на основе
БУП –EVrr
2004)-2004)
на 2017 – 2018llrc.nacca(
yunnepcaJrbHoro
o6yvenur
Ha ocHoBe
ua 20t7 2018
учебный
год ro4
yve6Hufi
Федеральный
компонент
@edepanouatil
rcounoHeHm
:
Обязательные
учебные
предметы
на базовом уровне
O1nsamenauorcyve6uat"

инвариантная часть

Учебные
предметы
Vqe6nrre
npeAMerhr

t

Русский
язык ssrrr
Pyccrvfi
Литература
- Jlurcparypa
Иностранный
язык sqrx
I4HocrpaHHili
Математика
Mareuarr,rxa
История
Vlwopurr
Обществознание
O6ruecrso3Hague
Физика@r.rsura
ХимияXwtuns
Биология
Bllonorus
Физическая
культура
Or.rsn-recras
Kynbrypa
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Ocnonrr 6esonacuocrlr
xlrcHe,{e.ETeJrbnocrr4

I

cq
!

cq
F
F
H

вариативная часть

E.

МХК MXK

F
().
Информатика

Технология
Texnonorug
Математика
Mareuarura
Астрономия
Acrponourt4
F
Физика
Ousr.rra
F
- ХимияXrairalr.fl
Биология
Ezonorras
Региональный
компонент
P ezuouanouait
rcounoHeHm
РоднаяPorulas
литература
nurepaTypa
Итогоllroro
часов:sacoB:
Компонент
образовательной
организации
(часов):
Kounou
eum o6pasoeamenauof,i
opzauwaiuu (vacosI
Литература
Jlureparypa
Русский
язык gsrrx
Pyccrzft
Обществознание
O6rqecrso3Harrr4e
Математика
Mareuarrara
ВСЕГО
часов:qacoB;
BCEIO
f,

_

I

Формы
промежуточной
обучающихся
(Dopru
rr [poMe]r(yroqаттестации
Hofi arrecrarluu
o6y.rarculrlxcfl

Количество
Kontl.recrno
часов вqacoB
неделю
B HeAeJrrO
11 класс
11 rc.nacc
(БУП) (EYII)
1
I
3
a
J
3
a
J
4
4
2
2
2
2
1
I
1
I
1
1
3
J
1
1
1
I
1
I
1
I
1
1
1
I
1
I
1
I
1
I
2
32
1
1
1
2
37

2
32
I
I
I

2
37

rr
'f

Промежуточная аттестация учащихся 10 и 11класса проводится ежегодно в
первом и во втором полугодии. И в конце учебного года. В ходе промежуточной
аттестации устанавливается соответствие полученных результатов обучения
образовательным целям.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

ВНЕУРОЧНАЯ (ВНЕУЧЕБНАЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
по ФГОС в 10 классе
Внеурочная образовательная деятельность проводится в 10 часов в объеме
2-х часов в неделю по определённым стандартами направлениям по следующим
направлениям: социальное направление-1 час ,«Общественно- полезная
практика»;общекультурное направление- 1 час, « Танцевальный кружок».

