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РЕЖИМ РАБОТЫ 

на 2015-2016 учебный год 
УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.Количество классов- комплектов:  Всего классов-комплектов- 13,  в них  

обучающихся - 226 

Уровень начального общего образования - 5 классов-комплектов 

1-а класс – 18 

1-б класс - 14 

2 класс – 17 

3 класс – 17 

4 класс - 23 

Всего обучающихся:  89 

2.В режиме 5- дневной недели обучаются:      
1-4 классы 

3. Сменность:  
1-4 классы занимаются в 1 смену 

4. Начало  учебных  занятий:     

8.30. 

5. Продолжительность  уроков:  

2-4 классы – 45 минут 

В 1  классе в сентябре-декабре по  35 минут, в январе-мае по 45 минут 

6. Расписание звонков: 

Сентябрь – декабрь 
 1 класс(сентябрь- 

декабрь) 

перемена 2-4 классы перемена 

1 урок 8.30-9.05 15 минут 8.30-9.15 15минут 

2 урок 9.20-9.55  

40 минут 

9.30-10.15 20 минут 

динамическая 

пауза 

9.55-10.35  

3 урок 10.35-11.10 15 минут 10.35-11.20 15 минут 

4 урок 11.25-12.00 15 минут 11.35-12.20 15 минут 

5 урок 12.15-12.50  12.35-13.20 15 минут 

6 урок   13.35-14.20 15 минут 

7 урок   14.35-15.20  

Январь – май 
 1 класс (январь-май) перемена 2-4 классы перемена 

1 урок 8.30-9.15 15 минут 8.30-9.15 15минут 

2 урок 9.30-10.15  

40 минут 

9.30-10.15 20 минут 

динамическая 

пауза 

10.15-10.55  

3 урок 10.55-11.40 15 минут 10.35-11.20 15 минут 

4 урок 11.55-12.40 15 минут 11.35-12.20 15 минут 

5 урок 12.55-13.40  12.35-13.20 15 минут 

6 урок   13.35-14.20 15 минут 

7 урок   14.35-15.20  

7. Продолжительность  учебного  года: 

1 класс- 33 учебные недели 



2-14 классы– 34 учебные недели (без учѐта промежуточной годовой 

аттестации с аттестационными испытаниями) 

8. Расписание    занятий  для объединений  дополнительного  

образования  (начало занятий и окончание занятий),  расписание  

занятий  в  рамках  внеурочной  деятельности: 

Кружки, секции: 

Начало работы кружков – 15.00 

Внеурочная деятельность: 

1 класс – 11.55 сентябрь-октябрь, 12.45 ноябрь – декабрь, 13.30  январь-май 

2-4 классы – 13.10 (если в расписании 4 урока), 14.10 (если в  расписании 5 

уроков) 

(согласно СанПиНу  2.4.2  1178-02 п. 2.9.14) 

 9.Промежуточная  годовая  аттестация  с  аттестационными  

испытаниями:  
 2-4 классы  с 26 мая   по  31 мая   

10.Подвоз обучающихся: 
Время отправления автобуса по маршруту №1 

 Туда Обратно 

Остановка 1. 

Ул. Чапаева 

7.20 16.00 

Остановка 2. 

Ул. Чапаева 

7.25 15.55 

Остановка 3. 

Ул. Ленина 

7.30 15.50 

Остановка 4. 

Ул. Ленина 

7.35 15.45 

Остановка 5. 

Ул. Ленина 

7.40 15.40 

Остановка 6. 

Ул. Ленина 

(магазин «Хуторок») 

7.45 15.35 

Остановка 4. 

школа 

7.50 15.30 

Время отправления автобуса по маршруту №2 

 Туда Обратно 

школа 7.50 16.10 

Остановка 1. 

Ул. Советская 

7.55 16.15 

Остановка 2. 

Ул. Транспортная 

8.00 16.20 

Остановка 3. 

Ул. Пролетарская 

8.05 16.25 

Время отправления автобуса по маршруту №3 

 Туда Обратно 

школа 8.10 16.30 

Остановка 1. 

Ул. Советская 

8.15 16.35 

Остановка 2. 8.20 16.45 



Ул. Крупская 

школа 8.25 16.50 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Базисный учебный план для уровня начального общего образования 

ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

Учебный план  уровня начального общего образования  МБОУ 

«Ливенская  средняя общеобразовательная школа №1» для 1-4 классов  в 

рамках реализации ФГОС НОО на 2015-2016  учебный год является  

приложением  к основной образовательной программе начального общего 

образования и нормативным документом, определяющим максимальный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов по 

классам,  разработан в соответствии со следующими документами: 

Федеральный уровень 

  Конституция Российской Федерации. 

  Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года  

"Об образовании в Российской Федерации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 

года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года  № 1662-р. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  

Пр-271. 

  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07 сентября 2010 года № 1507-р. 

  Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 -2015 годы». 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 

2010 года  № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 

года, регистрационный номер 19682). 



  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 

(зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. №17785). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года  № 373». 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года  № 373». 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897                       

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 01 февраля 2011 года № 19644). 
 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 

19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

Письма  Минобрнауки  РФ 

 «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 года №03-296. 

 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-

1552/03. 

 «Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 

июня 2010 года № ИК-1090/03.  



Региональный уровень 

 Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10. 2013 г. 

№431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы».  

 Закон Белгородской области от 31.10. 2014 г. №314 «Об образовании в 

Белгородской области».  

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 

Белгородской области на 2011-2015 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 02 октября 

2010 г. № 325-пп (с внесенными изменениями от 24.12. 2012 г. №549-

пп).  

 Письмо департамента образования Белгородской области от 18 марта 

2015 г. №9-06/2077-НМ «Об изменениях в федеральных 

государственных образовательных стандартах начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

 Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая 

2014 г. №9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов».  

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 27 февраля 2009 г. №9-06/547-ИВ «Об 

использовании в работе инструктивно-методического письма по 

ведению классных журналов».  

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 11 февраля 2014 г. №9-06/789-НМ «Об 

основных образовательных программах общего образования».  

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 19 февраля 2014 г. №9-06/999-НМ «О 

формах промежуточной аттестации».  

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 21 февраля 2014 г. №9-06/1086-НМ «О 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

учреждений».  

Школьный уровень 

 Устав 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования ФГОС НОО 

Общая  характеристика федерального компонента  

 За основу для разработки учебного плана школы был взят второй 

вариант примерного учебного плана из примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебный 

план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  



В инвариантной части учебного плана  реализуются обязательные 

учебные предметы, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.  Название 

учебных предметов  полностью соответствуют изучаемым предметам на  

уровне  начального общего образования  и реализуются в полном объѐме. 

Обязательная часть учебного плана   представлена семью предметными  

областями («Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их 

состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

язык» ( 4 часа  в неделю в  I - IV   классах  в инвариативной части  и 1 час за 

счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений), 

«Литературное чтение»    (4 часа в неделю в    I -  III классах,  3 часа в  IV  

классе),  «Иностранный язык» (английский язык 2 часа  в неделю во II- IV 

классах). 

В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - 

курсом «Обучение грамоте. Чтение» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»,  который изучается в   I - IV классах в 

объѐме   4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена  учебным предметом «Окружающий 

мир» (2 часа в неделю в I - IV  классах).  

Предметная область  «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена  предметом « Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры»  (1 час в  IV классе ) В 

рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на 

основе выбора родителей (законных представителей), обучающихся 

организуется изучение одного из модулей – «Основы православной 

культуры». Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей). По 

данному предмету предполагается безотметочная система оценки, а именно 

– качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и 

проектов могут учитываться при формировании портфелей достижений 

обучающихся 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I - IV   

классах). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»  (1 час в неделю в I - IV   классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в  I - IV  классах).  



В начальной школе в 1-4 классах обучение ведется по УМК А.А. 

Плешакова «Школа России», что позволяет организовать учебно-

воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными  

способностями и возможностями обучающихся.  

Промежуточная аттестация 

 Освоение образовательной  программы начального общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного 

предмета образовательной программы,  сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся – промежуточная  текущая аттестация по 

четвертям, промежуточная годовая аттестация без аттестационных 

испытаний по предметам учебного плана (годовые отметки по предметам 

выставляются на основании четвертных отметок),  промежуточная годовая 

аттестация с аттестационными испытаниями (итоговые отметки по этим 

предметам выставляются на  основании  годовых с учѐтом отметок, 

полученных на  промежуточной аттестации). Промежуточная годовая 

аттестация с аттестационными испытаниями  предусматривает 

осуществление аттестации обучающихся  2-4 классов  в конце учебного 

года в период с 26 мая по 31 мая. 

 Предметы, формы и периодичность проведения промежуточной 

годовой аттестации с аттестационными испытаниями устанавливается на 

весь уровень начального общего образования: 

Классы Предметы Формы Периодичность 

2 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 

Математика Контрольная 

работа 

(письменно) 

3 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 

Математика Контрольная 

работа 

(письменно) 

4 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 

Математика Контрольная 

работа 

(письменно) 

В  1 классе промежуточная аттестация проводится без аттестационных 

испытаний в рамках учебного года в  форме комплексной работы на 

межпредметной основе.  В 1-х классах исключается система бального 

(отметочного) оценивания. Во 2 классе оценки выставляются со второго 

полугодия.  

В связи с требованиями ФГОС НОО  проводится отслеживание 

планируемых результатов у обучающихся 1-4 классов: 



 оценка личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования обучающихся начальных классов, используя 

комплексный 

подход; 

 организация работы по накопительной системе оценки в рамках 

Портфеля достижений обучающихся 1-4 классов по трѐм 

направлениям: 

 систематизированные материалы наблюдений (лист наблюдений, 

 материалы наблюдений и т.д.); 

  выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, 

 промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому 

 языку, математике, окружающему миру; 

материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеучебной   деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.).  

Обучающийся 1 класса согласно заключению и рекомендациям 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Нового 

Оскола и Новооскольского  района  № 348 от 5 июня 2015 года   нуждается 

в создании условий для получения образования и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов. Психолого-педагогическая коррекция.   

Обучение данного ребѐнка будет проходить совместно с другими 

обучающимися класса по адаптированной образовательной программе, но 

при оказании ему комплексной помощи учителя, учителя-логопеда и 

педагога-психолога (у него первично сохранный интеллект, уровень 

психофизического и речевого развития приближен к нормативному). 

 Для обеспечения высокой работоспособности данного ученика во 

время уроков важное значение будут иметь  рациональное  построение  

урока, формы и виды работы с данным  ребѐнком 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО) 



Учебный план (недельный) для I - IV   классов, обеспечивающий реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования 

в рамках ФГОС  НОО  по УМК «Школа России» 

 
Предметные области Учебные предметы 1-а 

класс 

1-б  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Английский  язык - - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры  

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Итого  21 21 23 23 23 111 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

 21 21 23 23 23 111 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Индивидуальный учебный план (недельный) 



(коррекционно-развивающее обучение VII вида) 

для  Горбунова Данила, обучающегося 1  класса, который обучается 

совместно с детьми класса 
Предметные области Учебные предметы 1-а 

класс 

2-а 

класс 

3-а 

класс 

4-а 

класс 

Итого 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Английский язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры  

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

 21 23 23 23 90 

Психолого-педагогическая коррекция во внеурочное время 

Индивидуальные занятия с  педагогом-психологом 2 2 2 2 8 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 1 1 1 1 4 

Индивидуальные занятия с учителем  1 1 1 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ливенская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Красногвардейского района Белгородской области, 

обеспечивающий   реализацию   

основной  образовательной программы   

основного  общего образования  

 в рамках ФКГОС- 2004 (6-9 классы) 

на 2015 - 2016 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

  

 



на 2015-2016 учебный год 

 

1.Количество классов- комплектов:  Всего классов-комплектов- 13,  в них  

обучающихся - 226 

Уровень основного общего образования  - 5 классов-комплектов 

6 класс – 23 

7 класс- 13 

8-а  класс – 14 

8-б класс – 13 

9 класс – 15 

Всего: 78 

2.В режиме 6- дневной недели обучаются:     6-9 классы 

3. Сменность:  
6-9 классы занимаются в 1 смену 

4. Начало  учебных  занятий:   

 8.30 

5. Продолжительность  уроков:  

6-9 классы – 45 минут 

6. Расписание звонков: 

Сентябрь – май 

 
Урок 5-9 классы перемена 

1 урок 8.30-9.15 15минут 

2 урок 9.30-10.15 20 минут 

3 урок 10.35-11.20 15 минут 

4 урок 11.35-12.20 15 минут 

5 урок 12.35-13.20 15 минут 

6 урок 13.35-14.20 15 минут 

7 урок 14.35-15.20  

7. Продолжительность  учебного  года: 

6-9 классы– 34 учебные недели (без учѐта промежуточной годовой 

аттестации с аттестационными испытаниями и государственной итоговой 

аттестации) 

8. Расписание    занятий  для объединений  дополнительного  

образования  (начало занятий и окончание занятий: 

Кружки, секции: 

Начало работы кружков – 15.00 

Начало работы секций  -  16.00, 17.00 

9.Промежуточная  годовая  аттестация  с  аттестационными  

испытаниями:  
6-9 классы  с 26 мая   по  31 мая   

10.Подвоз обучающихся: 
Время отправления автобуса по маршруту №1 

 Туда Обратно 

Остановка 1. 

Ул. Чапаева 

7.20 16.00 



Остановка 2. 

Ул. Чапаева 

7.25 15.55 

Остановка 3. 

Ул. Ленина 

7.30 15.50 

Остановка 4. 

Ул. Ленина 

7.35 15.45 

Остановка 5. 

Ул. Ленина 

7.40 15.40 

Остановка 6. 

Ул. Ленина 

(магазин «Хуторок») 

7.45 15.35 

Остановка 4. 

школа 

7.50 15.30 

Время отправления автобуса по маршруту №2 

 Туда Обратно 

школа 7.50 16.10 

Остановка 1. 

Ул. Советская 

7.55 16.15 

Остановка 2. 

Ул. Транспортная 

8.00 16.20 

Остановка 3. 

Ул. Пролетарская 

8.05 16.25 

Время отправления автобуса по маршруту №3 

 Туда Обратно 

школа 8.10 16.30 

Остановка 1. 

Ул. Советская 

8.15 16.35 

Остановка 2. 

Ул. Крупская 

8.20 16.45 

школа 8.25 16.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



  Базисный учебный план для уровня основного общего образования 

ориентирован на 5-ти летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках 

реализации ФКГОС – 2004. 

Учебный план уровня основного общего образования  МБОУ 

«Ливенская  средняя общеобразовательная школа №1» для 6-9 классов в 

рамках реализации ФКГОС – 2004 на 2015-2016  учебный год является 

приложением основной образовательной программы основного общего 

образования и нормативным документом, определяющим максимальный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов по 

классам, разработан в соответствии со следующими документами: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089                  

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования РФ   от   9 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  

№ 164  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 

2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 

года    № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент 



государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 

2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 

года №427  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 

2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            

№ 889      «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 

2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   

№ 2643  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 

2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  

№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 

2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 

года №69    «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 

2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   

от   1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от    9 марта 2004 

года  № 1312». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 

19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI


реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию  на 2013/14 учебный год". 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 

03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 

28.04.2011 года). 

 Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 

2012 года № 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и 

примерных учебных планов  для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих  программы общего образования», 

вышеуказанными  нормативно-правовыми   документами, 

рекомендациями по формированию  учебных  планов  

общеобразовательными учреждениями  (организациями)  Белгородской 

области    на 2013/2014  уч.год.  

Школьный уровень 

 Устав ОУ; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования ФКГОС-2004 

Общая  характеристика федерального компонента  

 Структура учебного плана представлена инвариантной  и вариативной 

частями.  

В инвариантной части учебного плана  реализуются обязательные 

учебные предметы федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  Название учебных предметов федерального 

компонента полностью соответствуют изучаемым предметам на  уровне – 

основного общего образования и на 3 уровне - среднее общее образование, 

реализуются в полном объѐме. 

В вариативную часть учебного плана включены учебные предметы, 

элективные курсы по выбору обучающихся для обязательного посещения.  

Общая характеристика регионального компонента  

Региональный компонент представлен следующими учебными предметами:  

«Православная культура» в 6-9 классах в объѐме 1 часа в неделю; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7, 9 классах в объѐме 1 

часа в неделю; 

«Технология» в 8 классе в объѐме 1 часа.  



Региональный компонент реализуется в учебном плане 

общеобразовательного учреждения в полном объѐме.  

Особенности учебного плана уровня основного общего образования  

Образовательная область «Филология»        

Добавлено в 6, 7 классах по  2 часа на учебный предмет  «Русский язык» в 

целях увеличения часов на данный предмет. 

В 6  классе   введѐн элективный курс  «Русская словесность. От слова к 

словесности»» в объѐме  1 часа в неделю в целях повышения грамотности 

обучающихся, развития их речи. 

В 8 классе введѐн элективный курс «Создание сжатого изложения» в 

объѐме 1 часа в неделю в целях повышения грамотности обучающихся, 

развития культуры письменной речи. 

Образовательная область «Математика» 

В  7, 8  классах  добавлено по 1 часу  на учебный предмет   «Алгебра»  для 

успешного усвоения курса математики обучающимися основной школы. 

В  6, 7 классах введѐн учебный  предмет «Информатика и ИКТ» по 1 часу 

в каждом классе с целью  приобщения обучающихся к информационной 

культуре и реализации  непрерывного курса информатики. 

В 8 классе введѐн  элективный « В мире черчения и графики» в объѐме 1 

часа в целях формирования у обучающихся технического мышления, 

пространственных представлений, способностей к познанию с помощью 

графических изображений. 

В 9 классе добавлен 1 час на учебный предмет «Алгебра», что позволит 

более качественно  подготовиться к ГИА 

Образовательная область «Естествознание» 

В 6 классе добавлено по 1 часу на учебный предмет «Биология» (ввиду 

того, что в этом классе закладываются основы раздела «Растения» и  объѐм 

материала большой) и на учебный предмет «География» (в целях 

расширения данного курса). 

В 9 классе для создания условий осознанного выбора изучения на 

профильном уровне предмета  на  уровне среднего общего образования, с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (данные анкетирования) и 

возможностью общеобразовательного учреждения  в рамках 

предпрофильной подготовки 3 часа отданы на краткосрочные элективные 

курсы. Их преподавание осуществляется по программам, рекомендованным 

МОиН РФ, областным экспертным советом.   

«Твоя профессиональная карьера»-1час 

«Введение в избирательное право»-1 час 

«Функции: просто, сложно, интересно»-1 час 



Организовано обучение для  обучающегося   9  класса,  находящегося на  

надомном обучении  по индивидуальному учебному плану в объѐме 30 

часов, из них 10 часов выделено для аудиторного изучения, а 18 часов  для 

самостоятельного изучения,   биология будет им  изучаться  1 час 

дистанционно и 1 час самостоятельно. 

Дополнительные образовательные программы  реализуются за счѐт 

бюджетного финансирования за пределами учебного плана в объеме 18 

часов (с учѐтом направлений  дополнительного образования, указанных в 

лицензии).  

1. «Театральный кружок «Карусель» »- 2 часа (основная и средняя школы) 

2. «Волейбол» - 2 часа (основная и средняя школы) 

3. «Баскетбол» - 2 часа (основная  и средние школы) 

4. «Вокал» - 2 часа (начальная, основная и средняя школы) 

5. «Хор»- 2 часа (начальная, основная школы) 

6. «Юные командиры» - 2 часа (основная   школа) 

7. «Умники и умницы» - 2 часа (начальная, основная и средняя школы) 

8. «Юные инспектора дорожного движения» -1час  (основная школа)  

9. «Юный кадет» - 2 часа ( средняя школа)  

10. «Занимательная математика» - 1 час (основная школа)   

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы  основного общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного 

предмета образовательной программы,  сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся – промежуточная  текущая аттестация по 

четвертям, промежуточная годовая аттестация без аттестационных 

испытаний по предметам учебного плана (годовые отметки по предметам 

выставляются на основании четвертных отметок),  промежуточная годовая 

аттестация с аттестационными испытаниями (итоговые отметки по этим 

предметам выставляются на  основании  четвертных с учѐтом отметок, 

полученных на  промежуточной аттестации).  

 Предметы, формы и периодичность проведения промежуточной 

годовой аттестации с аттестационными испытаниями  устанавливается на 

весь  уровень основного общего образования: 

Классы Предметы Формы Периодичность 

6 Английский язык Ответы на 

билеты (устно и 

письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая Математика Тестирование 

(письменно) 

7 Русский язык Тестирование 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Тестирование 

(письменно) 



8 Английский язык Ответы на 

билеты (устно и 

письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая Математика Тестирование 

(письменно) 

 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования проводится государственными 

экзаменационными комиссиями. Формы государственной итоговой 

аттестации, порядок проведения  такой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, если Федеральным законом не 

установлено иное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Учебный план (недельный) для V/ - IX  классов основной школы, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы основного общего образования  в рамках ФКГОС 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего VI VII VIII-а VIII-б IX 



Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5     5 

Алгебра  3 3 3 3 12 

Геометрия  2 2 2 2 8 

Информатика и ИКТ 0 0 1 1 2 4 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 1 5 

География 1 2 2 2 2 9 

Физика 011 2 2 2 2 8 

Химия 0 0 2 2 2 6 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Искусство    1 1 1 3 

Музыка 1 1    2 

Изобразительное искусство 1 1    2 

Технология 2 2 1 1 0 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 1 1 0 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 25 29 31 31 30 146 

Региональный компонент 

Православная культура 1 1 1 1 1 5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 - - 1 3 

Технология   1 1  2 

Итого: 27 31 33 33 32 156 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Учебные предметы: 

Русский язык 2 2    4 

Алгебра  1 1 1 1 4 

Информатика и ИКТ 1 1    2 

География 1     1 

Биология 1     1 

Элективные курсы: 

В мире черчения и графики   1 1  2 

Русская словесность. От слова к словесности. 1     1 

Создание сжатого изложения   1 1  2 

Твоя профессиональная карьера     1 1 

Функции: просто, сложно, интересно     1 1 

Введение в избирательное право     1 1 

Итого: 6 4 3 3 4 20 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

33 35 36 36 36 176 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального бюджетного 

  

 

 

 



общеобразовательного учреждения 

«Ливенская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Красногвардейского района Белгородской области, 

обеспечивающий   реализацию   

основной  образовательной программы   

среднего  общего образования  

 в рамках ФКГОС- 2004 (10 - 11 классы) 

на 2015 - 2016 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

на 2015-2016 учебный год 

 

1.Количество классов- комплектов:  Всего классов-комплектов- 13,  в них  

обучающихся - 226 



Уровень среднего общего образования- 2 класса-комплекта 

10 класс – 16 

11 класс - 23 

Всего: 39 

2. Количество классов- комплектов,  обучающихся по индивидуальным 

учебным планам с профильным изучением математики,_____________ 

обществознания, права и набором элективных курсов по выбору 

обучающихся  (3 варианта): 

1 класс - 11 класс (21 человек, сдававших ОГЭ по  обществознанию после  9 

класса в 2013-2014 учебном году) 

3. Количество классов- комплектов,  обучающихся  по индивидуальным 

учебным планам с профильным изучением  математики, 

обществознания  и набором элективных курсов по выбору обучающихся 

(3 варианта) : 
1 класс - 10 класс (7 человек, имеющих отметки «хорошо» и отлично» по 

математике и обществознанию по итогам 9 класса и сдавших  ГИА в 2014-

2015 учебном году  по этим предметам на «хорошо» и «отлично») 

4.В режиме 6- дневной недели обучаются:      
10-11классы 

5. Сменность:  
10-11 классы занимаются в 1 смену 

6. Начало  учебных  занятий:  

  8.30. 

7. Продолжительность  уроков:  

10-11 классы – 45 минут 

8. Расписание звонков: 

Сентябрь – декабрь 

 
 2-11 классы перемена 

1 урок 8.30-9.15 15минут 

2 урок 9.30-10.15 20 минут 

3 урок 10.35-11.20 15 минут 

4 урок 11.35-12.20 15 минут 

5 урок 12.35-13.20 15 минут 

6 урок 13.35-14.20 15 минут 

7 урок 14.35-15.20  

9. Продолжительность  учебного  года: 

10-11 классы– 34 учебные недели (без учѐта промежуточной годовой 

аттестации с аттестационными испытаниями и государственной итоговой 

аттестации) 

10. Расписание    занятий  для объединений  дополнительного  

образования  (начало занятий и окончание занятий: 

Кружки, секции: 

Начало работы кружков – 15.00 

Начало работы секций  -  16.00, 17.00 



11.Промежуточная  годовая  аттестация  с  аттестационными  

испытаниями:  
10 класс  с 26 мая   по  31 мая   

12.Подвоз обучающихся: 
Время отправления автобуса по маршруту №1 

 Туда Обратно 

Остановка 1. 

Ул. Чапаева 

7.20 16.00 

Остановка 2. 

Ул. Чапаева 

7.25 15.55 

Остановка 3. 

Ул. Ленина 

7.30 15.50 

Остановка 4. 

Ул. Ленина 

7.35 15.45 

Остановка 5. 

Ул. Ленина 

7.40 15.40 

Остановка 6. 

Ул. Ленина 

(магазин «Хуторок») 

7.45 15.35 

Остановка 4. 

школа 

7.50 15.30 

Время отправления автобуса по маршруту №2 

 Туда Обратно 

школа 7.50 16.10 

Остановка 1. 

Ул. Советская 

7.55 16.15 

Остановка 2. 

Ул. Транспортная 

8.00 16.20 

Остановка 3. 

Ул. Пролетарская 

8.05 16.25 

Время отправления автобуса по маршруту №3 

 Туда Обратно 

школа 8.10 16.30 

Остановка 1. 

Ул. Советская 

8.15 16.35 

Остановка 2. 

Ул. Крупская 

8.20 16.45 

школа 8.25 16.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Базисный учебный план для уровня среднего общего образования 

ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения основной 



образовательной программы среднего общего образования в рамках 

реализации ФКГОС – 2004. 

Учебный план уровня среднего общего образования  МБОУ 

«Ливенская  средняя общеобразовательная школа №1» для 10-11 классов в 

рамках реализации  ФКГОС – 2004  на 2015-2016  учебный год является 

приложением основной образовательной программы среднего общего 

образования и нормативным документом, определяющим максимальный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов по 

классам, разработан в соответствии со следующими документами: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России    3 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 

марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089                  

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 

164       «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    

№ 320 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 



 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года 

№427  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            

№ 889      «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 

года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   

№ 2643  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 

39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года 

№69      «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   

от   1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 

19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями 

от     4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми 

Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 
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Региональный уровень:  
Закон Белгородской области от 3.07.2006 г №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области».  

Закон Белгородской области от 04.06.2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области».  

Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 25.06.2008 №1345 «Об утверждении Концепции 

развития системы общего среднего образования Белгородской области и 

организационного плана ее реализации».  

Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 17 мая 2011 года № 1384 «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения».  

Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 23 августа 2011 года № 2293 «Об организации 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования».  

Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 22.06.2012 г. №9-06/4870-

ВА «Об организации профессиональной подготовки в условиях реализации 

универсального (непрофильного) и профильного обучения».  

Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 10.09.2009 г. №9-06/3423-

ВА «Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и 

максимальном объеме учебной нагрузки».  

Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования».  

Школьный уровень 

Устав ОУ; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

ФКГОС - 2004 

Общая характеристика регионального компонента  

Региональный компонент представлен следующими учебными предметами:  

«Православная культура» в 10-11 классах в объѐме 1 часа в неделю; 

Региональный компонент реализуется в учебном плане 

общеобразовательного учреждения в полном объѐме.  

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования  



В 10 классе обучение проводится по индивидуальным учебным планам (3 

варианта)  для 7 обучающихся, изучающих на профильном уровне 

математику и обществознание ( имеющих отметки «хорошо» и отлично» по 

математике и обществознанию по итогам 9 класса и сдавших  ГИА в 2014-

2015 учебном году  по этим предметам на «хорошо» и «отлично»)  

В 10 классе для 7 обучающихся осуществляется универсальное 

(непрофильное обучение)  

В 11 классе обучение проводится по индивидуальным учебным планам (3 

варианта)  для 21 обучающегося, изучающих на профильном уровне 

математику, обществознание и право  (сдававших ОГЭ по  обществознанию 

после  9 класса в 2013-2014 учебном году) 

В 11 классе для 2-х  обучающихся, не сдававших в 9 классе в 2013-2014 

учебном году  ОГЭ по обществознанию, организовано обучение  по 

индивидуальному учебному плану с профильным изучением математики 

(по выбору  обучающихся). 

В 10-11 классах  в целях социальной защиты обучающихся и в соответствии 

с пожеланиями старшеклассников и их родителей (согласно анкетированию 

и заявлению обучающихся и их родителей) отведено по 1 часу  на 

следующие элективные  курсы по образовательным областям и 

предметам  по выбору обучающихся (3 варианта индивидуальных учебных 

планов с набором элективных курсов по образовательным областям и 
предметам):  

Образовательная область «Филология» 

«Русское правописание: орфография и пунктуация »- 10, 11 классы 

Образовательная область «Математика» 

 «В мире закономерных случайностей»- 10 класс 

«Геометрическое моделирование окружающего мира»- 10 класс 

«Решение уравнений и неравенств с параметром»- 11 класс 

Образовательная область «Естествознание» 

«Клетки и ткани»- 10,11 классы 

«Методы решения задач по физике»- 10,11 классы 

«Окислительно-восстановительные реакции» -10 класс 

«Решение  расчѐтных задач по химии»- 11 класс 

В 10,11 классах выделено по 1 часу на учебный предмет «Химия» в целях 

реализации 2-х часовой программы по данному предмету. 



Образовательная область «Обществознание» 

«Основы избирательного права»-11 класс 

 «Награды России» -10 класс 

« Ключи к тайнам Клио» - 11 класс 

 «Право»-10 класс 

«Основы потребительской культуры»-11 класс 

        Элективные курсы  на уровне среднего общего образования выполняют 

следующие функции:  

        Развитие содержания  базовых учебных предметов  (математика, 

русский язык, биология, история,  физика, химия), что позволяет 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена. 

        Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности (обществознание, право). 

Дополнительные образовательные программы  реализуются за счѐт 

бюджетного финансирования за пределами учебного плана в объеме 18 

часов (с учѐтом направлений  дополнительного образования, указанных в 

лицензии).  

1. «Театральный кружок «Карусель» »- 2 часа (основная и средняя школы) 

2. «Волейбол» - 2 часа (основная и средняя школы) 

3. «Баскетбол» - 2 часа (основная  и средние школы) 

4. «Вокал» - 2 часа (начальная, основная и средняя школы) 

5. «Хор»- 2 часа (начальная, основная школы) 

6. «Юные командиры» - 2 часа (основная   школа) 

7. «Умники и умницы» - 2 часа (начальная, основная и средняя школы) 

8. «Юные инспектора дорожного движения» -1час  (основная школа)  

9. «Юный кадет» - 2 часа ( средняя школа)  

10. «Занимательная математика» - 1 час (основная школа)   

 Для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

школьного округа на базе ресурсного центра  МБОУ «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа №1» с учѐтом мнения обучающихся и с 

родителей (законных представителей)  организована профессиональная 

подготовка в рамках дополнительного образования по профессиям 

(согласно лицензии на осуществление профессиональной подготовки): 

Тракторист категории «С» (10,11 классы) 

Швея 2 разряда (10,11 классы) 

Водитель категории «В» (11 класс) 

Объем учебных часов, выделяемых  общеобразовательным 

учреждением на  профессиональную подготовку, соответствует 

минимальному количеству часов,  которое согласно письму Минобрнауки 

России от 21.06.06. №03-1508 «О перечне профессий (специальностей) 



общеобразовательных учреждений» необходимо для получения 

квалификации по осваиваемой специальности. 

По окончанию двухгодичного обучения выдаѐтся свидетельство 

установленного образца. 

Промежуточная аттестация 

       Освоение образовательной программы среднего общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета 

образовательной программы,  сопровождается промежуточной аттестацией  

обучающихся  – промежуточная  текущая аттестация по полугодиям, 

промежуточная годовая аттестация без аттестационных испытаний по 

предметам учебного плана (годовые отметки по предметам выставляются на 

основании полугодовых отметок),  промежуточная годовая аттестация с 

аттестационными испытаниями (итоговые отметки по этим предметам 

выставляются на  основании  полугодовых  с учѐтом отметок, полученных 

на  промежуточной аттестации).  

 Предметы, формы и периодичность проведения промежуточной 

годовой аттестации с аттестационными испытаниями устанавливается на 

весь   уровень среднего общего образования: 

Классы Предметы Формы Периодичность 

10 Математика Тестирование 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 

Обществознание Тестирование 

(письменно) 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам  среднего общего образования проводится государственными 

экзаменационными комиссиями. Формы государственной итоговой 

аттестации, порядок проведения  такой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, если Федеральным законом не 

установлено иное 

Обучение на дому по индивидуальным учебным планам  
 

Индивидуальный  учебный план уровня среднего общего образования  

МБОУ «Ливенская  средняя общеобразовательная школа №1» (надомное 

обучение) для  10 класса в рамках реализации  ФКГОС – 2004  на 2015-

2016  учебный год является приложением  основной образовательной 

программы среднего общего образования и нормативным документом, 

определяющим максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов в 10 классе.  

 Для  2-х  обучающихся 10 класса (детей-инвалидов),  которые по 

состоянию здоровья  не могут посещать школу, на основании заключения 

медицинской организации и письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся,  обучение организуется на дому по 



индивидуальным учебным планам (с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей ребенка) в очной форме 

обучения по  11 часов  на каждого обучающегося и в форме 

самообразования 15 и 17  часов соответственно. Учебные планы 

разрабатываются Учреждением на период, указанный в медицинском 

заключении и заявлении родителей (законных представителей) и выбор 

предметов согласовывается с родителями (законными представителями). 

         Процесс и порядок обучения регламентируется Федеральным законом 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Письмом Министерства народного 

образования РСФСР от 14.11.1988 г. №17-253-6 «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому», Письмом Министерства просвещения 

СССР от 05.05.1978 г. № 28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому», Положением об 

организации индивидуального обучения больных детей на дому МБОУ 

«Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

          В соответствии с нормативными требованиями и медицинскими 

показаниями форма обучения индивидуальная.  

В плане при распределении количества часов   на учебные предметы 

учтены заболевание, физиологические особенности  обучающихся.  

          Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями 

для данных обучающихся  регламентируется локально –  нормативными 

документами школы.  

           Данные учебные планы обеспечены учебными и методическими 

пособиями, удовлетворяют социально-образовательные запросы  

обучающихся и пожелания родителей, соответствуют медицинским 

требованиям по обучению обучающихся данной категории. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 
Индивидуальный учебный план (недельный) для  Х  класса средней школы, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования в рамках ФКГОС-2004 (профильное  изучение математики, 

обществознания, элективные курсы: Русское правописание: орфография и 

пунктуация; В мире закономерных случайностей; Клетки и ткани; Окислительно-

восстановительные реакции). 

1 вариант 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Индивидуальный учебный план (недельный) для  Х  класса средней школы, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования  в рамках ФКГОС-2004 (профильное  изучение математики, 

обществознания, элективные курсы: Русское правописание: орфография и 

 

Образовательные  

 области 

  

Учебные предметы 

Количество часов 

10 класс  
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Филология Русский язык  1   1 

Литература  3   3 

Немецкий язык  3   3 

Математика Алгебра  и начала 

математического анализа 

4     4 

Геометрия  2    2 

Информатика и ИКТ  1   1 

Обществознание  

  

История   2   2 

Обществознание  3    3 

Экономика    1 1 

География   1   1 

Православная культура   1  1 

Естествознание  Физика   2    2 

Химия   1  1 2 

Биология   1   1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1   1 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

 1   1 

Технология Технология    1   1 

Итого:  9 21 1 2 33 

Элективные курсы: 

Русское правописание: орфография и пунктуация  

(русский язык) 

   1 1 

В мире закономерных случайностей (математика)    1 1 

Клетки и ткани (биология)    1 1 

Окислительно-восстановительные реакции                                  

(химия) 

   1 1 

Итого: 9 21 1 6 37 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

 

37 

 

 

37 

 



пунктуация; В мире закономерных случайностей; Методы решения задач по физике; 

Геометрическое  моделирование окружающего мира)       

2 вариант 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

 

Образовательные  

 области 

  

Учебные предметы 

Количество часов 

10 класс  
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Филология Русский язык  1   1 

Литература  3   3 

Английский язык  3   3 

Математика Алгебра  и начала 

математического анализа 

4     4 

Геометрия  2    2 

Информатика и ИКТ  1   1 

Обществознание  

  

История   2   2 

Обществознание  3    3 

Экономика    1 1 

География   1   1 

Православная культура   1  1 

Естествознание  Физика   2    2 

Химия   1  1 2 

Биология   1   1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1   1 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

 1   1 

Технология Технология    1   1 

Итого:  9 21 1 2 33 

Элективные курсы: 

Русское правописание: орфография и пунктуация  

(русский язык) 

   1 1 

В мире закономерных случайностей (математика)    1 1 

Методы решения задач по физике (физика)    1 1 

 Геометрическое моделирование окружающего 

мира      (математика) 

   1 1 

Итого: 9 21 1 6 37 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

 

37 

 

 

37 

 



Индивидуальный учебный план (недельный) для  Х  класса средней школы, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования  в рамках ФКГОС-2004 (профильное  изучение математики, 

обществознания, элективные курсы: Русское правописание: орфография и 

пунктуация; В мире закономерных случайностей; Методы решения задач по физике; 

Геометрическое  моделирование окружающего мира)     

3 вариант 

 

Образовательные  

 области 

  

Учебные предметы 

Количество часов 

10 класс  
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Филология Русский язык  1   1 

Литература  3   3 

Английский язык  3   3 

Математика Алгебра  и начала 

математического анализа 

4     4 

Геометрия  2    2 

Информатика и ИКТ  1   1 

Обществознание  

  

История   2   2 

Обществознание  3    3 

Экономика    1 1 

География   1   1 

Православная культура   1  1 

Естествознание  Физика   2    2 

Химия   1  1 2 

Биология   1   1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1   1 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

 1   1 

Технология Технология    1   1 

Итого:  9 21 1 2 33 

Элективные курсы: 

Русское правописание: орфография и пунктуация  

(русский язык) 

   1 1 

В мире закономерных случайностей (математика)    1 1 

Награды России (история)    1 1 

 Пенсионный всеобуч (право)    1 1 

Итого: 9 21 1 6 37 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

 

37 

 

 

37 

 



 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Учебный план (недельный ) универсальное непрофильное обучение  для  Х  класса средней 

школы, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования в рамках ФКГОС-2004 

 

   Образовательные  области 

  

Учебные предметы 

Количество 

часов 

  

Филология Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика Алгебра  и начала математического анализа 2,5 

Геометрия  1,5 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание  

  

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Естествознание  География 1 

Физика 2 

Химия  1 

Биология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Искусство  Мировая художественная культура 1 

Технология Технология   1 

Региональный компонент Православная культура 1 

Итого:  28 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений. 

Компонент образовательного 

учреждения 

Учебные предметы: 

Химия 1 

Алгебра 0,5 

Геометрия 0,5 

Элективные курсы: 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация  (русский язык) 

1 

В мире закономерных случайностей 

(математика) или  

Геометрическое моделирование окружающего 

мира (математика) 

1 

Награды России (история) 1 

Методы решения задач по физике (физика) 1 

Клетки и ткани (биология) 1 

Окислительно-восстановительные реакции                                  

(химия) 

1 

Пенсионный всеобуч (право) 1 

Итого  9 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная нагрузка 

 37 



 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Индивидуальный учебный план (недельный) для  Х/  класса средней школы, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования в рамках ФКГОС-2004   

(профильное  изучение математики, с набором элективных курсов)  
для Черных Евгении, Чернякова Николая 

при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 

Образовательные  

 области 

  

Учебные предметы 

Количество часов 

11 класс (2 обучающихся) 
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Филология Русский язык  1   1 

Литература  3   3 

Немецкий язык  3   3 

Математика Алгебра  и начала 

математического анализа 

4     4 

Геометрия  2    2 

Информатика и ИКТ  1   1 

Обществознание  

  

История   2   2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 2   2 

География   1   1 

Православная культура   1  1 

Естествознание  Физика   2    2 

Химия   1  1 2 

Биология   1   1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1   1 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

 1   1 

Технология Технология    1   1 

Итого:  6 23 1 1 31 

Элективные курсы: 

Решение уравнений и неравенств с 

параметром (математика) 

   1 1 

Русское правописание: орфография и пунктуация  

(русский язык) 

   1 1 

Клетки и ткани    1 1 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Индивидуальный  учебный план (недельный)  ХI  класса средней школы, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы среднего общего образования  

в рамках ФКГОС- 2004 (профильное изучение математики, обществознания и права 

с набором элективных курсов по выбору) 

1 вариант 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов  

11  

класс 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные предметы                                                                  (19) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык /немецкий язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные общеобразовательные  предметы                                                         (11) 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

Право 2 

Региональный компонент                                                                                                (1) 

Православная культура 1 

Компонент образовательного учреждения                                                                    (6) 

Химия 1 

Решение уравнений и неравенств  с параметром (математика) 1 

Русское правописание: орфография и пунктуация (русский язык) 1 

Основы избирательного права (право) 1 

Решение расчѐтных задач по химии (химия) 1 

Клетки и ткани (биология) 1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка  37 

Основы избирательного права ( право)    1 1 

Ключи к тайнам Клио    1 1 

Методы решения задач по физике    1 1 

Итого: 6 23 1 7 37 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

 

37 

 

 

37 

 



при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Индивидуальный учебный план (недельный)  ХI  класса средней школы, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы среднего общего образования  

в рамках ФКГОС- 2004 (профильное изучение математики, обществознания и права 

с набором элективных курсов по выбору) 

 

2 вариант 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов  

11  

класс 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные предметы                                                                  (19) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык /немецкий язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные общеобразовательные  предметы                                                         (11) 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

Право 2 

Региональный компонент                                                                                                (1) 

Православная культура 1 

Компонент образовательного учреждения                                                                    (6) 

Химия 1 

Решение уравнений и неравенств  с параметром (математика) 1 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (русский язык)  1 

Основы избирательного права (право) 1 

Основы потребительской культуры 1 

Ключи к тайнам Клио (история) 1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка  37 



при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Индивидуальный  учебный план (недельный)  ХI  класса средней школы, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы среднего общего образования  

в рамках ФКГОС- 2004 (профильное изучение математики, обществознания и права с 

набором элективных курсов по выбору) 

3 вариант 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов  

11  

класс 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные предметы                                                                  (19) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык /немецкий язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные общеобразовательные  предметы                                                         (11) 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

Право 2 

Региональный компонент                                                                                                (1) 

Православная культура 1 

Компонент образовательного учреждения                                                                    (6) 

Химия 1 

Решение уравнений и неравенств  с параметром (математика) 1 

Русское правописание: орфография и пунктуация (русский язык) 1 

Основы потребительской культуры 1 

Основы избирательного права (обществознание, право) 1 

Методы решения  задач по физике (физика) 1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

37 
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НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Среднее общее образование 

Индивидуальный учебный план надомного обучения,  

обеспечивающий реализацию  

 основной образовательной программы  

среднего общего образования в рамках ФКГОС-2004 

для обучающейся  10 класса  

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Парфенюк Анастасии Андреевны 

на 2015-2016 учебный год 

 
Образовательные 

области 

Предмет Количество 

часов 

по УП 

Очная форма обучения Самообразование 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Языки и 

литература 

Русский язык 1 1 - 

Литература 3 1 2 

Английский 

язык 

3 2 дистанционно 1 

Математика Алгебра 3 2 1 

Геометрия 2 1 1 

Информатика и 

ИКТ 

1 0,5 0,5 

Общественные 

 дисциплины 

История 2 0,5 1,5 

География 1 0,5               0,5     

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2 0,5 1,5 

Естественные 

науки 

Биология 1  0,5  0,5 

Химия 1 0,5 0,5 

Физика 2 1 1 

 МХК 1 0,5 0,5 

Физическая 

культура 

3 0,5 2,5 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В мире 

закономерных 

случайностей 

1 0,5 0,5 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 0,5 0,5 
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Всего  28 часов 11 часов + 

2 часа дистанционно 

15 часов 

 

 
 

 

 

 

 
НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Среднее общее образование 

Индивидуальный учебный план надомного обучения,  

обеспечивающий реализацию  

 основной образовательной программы  

среднего общего образования в рамках ФКГОС-2004 

для обучающейся  10 класса  

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Парфенюк Анастасии Андреевны 

на 2015-2016 учебный год 

 
Образовательные 

области 

Предмет Количество 

часов 

по УП 

Очная форма обучения Самообразование 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Языки и 

литература 

Русский язык 1 1              Соколова Е.А. - 

Литература 3 1              Соколова Е.А 2 

Английский 

язык 

3 2             дистанционно 1 

Математика Алгебра 3 2             Пархомова Р.П. 1 

Геометрия 2 1             Пархомова Р.П. 1 

Информатика и 

ИКТ 

1 0,5          Михайлов А.В. 0,5 

Общественные 

 дисциплины 

История 2 0,5          Рыжков С.Б. 1,5 

География 1 0,5          Шевченко Лю.И                0,5       

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2 0,5           Клеткина Е.В. 1,5 

Естественные 

науки 

Биология 1  0,5         Дудкина Е.Н 0,5 

Химия 1 0,5         Дудкина Е.Н 0,5 

Физика 2 1            Кравченко В.Т. 1 

 МХК 1 0,5         Дубовая Н.П. 0,5 

Физическая 

культура 

3 0,5         Селезнв Н.И. 2,5 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
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В мире 

закономерных 

случайностей 

1 0,5        Пархомова Р.П 0,5 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 0,5       Соколова Е.А 0,5 

Всего  28 часов 11 часов + 

2 часа  дистанционно 

15 часов 

 

 

 

Среднее общее образование 

Индивидуальный учебный план надомного обучения,  

обеспечивающий реализацию  

 основной образовательной программы  

среднего общего образования в рамках ФКГОС-2004 

для обучающегося  10 класса  

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Удовина Дмитрия Владимировича 

на 2015-2016 учебный год 

 
Образовательные 

области 

Предмет Количество 

часов 

по УП 

Очная форма обучения Самообразование 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Языки и 

литература 

Русский язык 1 1 - 

Литература 3 1 2 

Английский 

язык 

3 1 2 

Математика Алгебра 3 1,5 1,5 

Геометрия 2 0,5 1,5 

Информатика и 

ИКТ 

1 0,5 0,5 

Общественные 

 дисциплины 

История 2 0,5 1,5 

География 1 0,5               0,5       

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2 0,5 1,5 

Естественные 

науки 

Биология 1  0,5 0,5 

Химия 1 0,5 0,5 

Физика 2 1 1 

 МХК 1 0,5 0,5 
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Физическая 

культура 

3 0,5 2,5 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В мире 

закономерных 

случайностей 

1 0,5 0,5 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 0,5 0,5 

Всего  28 часов 11 часов 17часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Среднее общее образование 

Индивидуальный учебный план надомного обучения,  

обеспечивающий реализацию  

 основной образовательной программы  

среднего общего образования в рамках ФКГОС-2004 

для обучающегося  10 класса  

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Удовина Дмитрия Владимировича 

на 2015-2016 учебный год 

 
Образовательные 

области 

Предмет Количество 

часов 

по УП 

Очная форма обучения Самообразование 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Языки и 

литература 

Русский язык 1 1              Белых О.Н. - 

Литература 3 1              Белых О.Н. 2 

Английский 

язык 

3 1             Полухин С.В. 2 

Математика Алгебра 3 1,5             Корнева Г.Н 1,5 

Геометрия 2 0,5           Корнева Г.Н. 1,5 

Информатика и 

ИКТ 

1 0,5          Михайлов А.В. 0,5 

Общественные 

 дисциплины 

История 2 0,5           Рыжков С.Б. 1,5 

География 1 0,5           Шевченко Л.И.                       

Обществознание 2 0,5           Клеткина Е.В. 1,5 
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(включая 

экономику и 

право) 

Естественные 

науки 

Биология 1  0,5          Василинина О.В 0,5 

Химия 1 0,5          Дудкина Е.Н 0,5 

Физика 2 1            Кравченко В.Т. 1 

 МХК 1 0,5         Дубовая Н.П. 0,5 

Физическая 

культура 

3 0,5         Селезнв Н.И. 2,5 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Решение 

уравнений и 

неравенств с 

параметром 

1 0,5        Корнева Г.Н. 0,5 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 0,5       Белых О.Н. 0,5 

Всего  28 часов 11 часов  17 часов 

 

 

Рассмотрен                                                         

на заседании 

педагогического  совета 

МБОУ «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

протокол №     

 от ____________201   г. 

 

Согласован                                                         

на заседании 

Управляющего  совета 

МБОУ «Ливенская средняя 

общеобразовательная  

школа №1»  

протокол  №        

от ____________ 201   г. 

Утверждаю 

директор МБОУ 

«Ливенская  средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

________Т. Понамарева 

Введѐн  в  действие  

приказом №       

от ____________ 201   г 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Красногвардейского района Белгородской области, 

обеспечивающий   реализацию  

внеурочной деятельности 

основной  образовательной программы 

начального общего образования 

в рамках ФГОС НОО (1-4 классы) 

на 2015 - 2016 учебный год 
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Пояснительная записка 

     План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований 

Федерального государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся.  

    План внеурочной деятельности МБОУ «Ливенская СОШ №1» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

    Настоящий  План составлен с целью 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 и 

направлен на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные Принципы организации внеурочной деятельности: 
Принцип гуманистической направленности. 

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются   условия   для   формирования   у   обучающихся   умений   и   

навыков самопознания,      самоопределения,      самостроительства,      

самореализации, самоутверждения 

Принцип системности. 

Система внеурочной деятельности младших школьников 

устанавливает взаимосвязи между: 

- всеми участниками внеурочной деятельности - обучающимися, 

педагогами, родителями, социальными партнерами; 

- основными компонентами организуемой деятельности - целевым, 

содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 

- региональной, муниципальной, общешкольной,

 классной, индивидуальной системами воспитания и дополнительного 

образования школьников. 

Принцип вариативности. 
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В школе культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 

реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов.  

Принцип успешности и социальной значимости 

 Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на 

формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но 

и ценными для его социального окружения, имиджа образовательного 

учреждения. 

     Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, при этом  обеспечивается 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам.  

    Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка.  

    Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего образования обучающимися,  

создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого 

школьника в свободное от учѐбы время. 

    В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2015-2016 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В еѐ 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ 

«Ливенская СОШ №1»: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагог-психолог,  учитель-логопед.  

    Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «Ливенская СОШ№1» и организуется по 

направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 



51 

 

 Общекультурное 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы : 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 

49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 

10.03.2009 № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России 

от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 
 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования от 

19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 

325-пп "О долгосрочной целевой программе "Развитие образования 

Белгородской области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления 

правительства Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов «Организация деятельности общеобразовательного 
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учреждения в условиях введения ФГОС начального общего образования в 

Белгородской области» 

 Методические письма  Белгородского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки специалистов о преподавании 

предметов; 

 Устав МБОУ «Ливенская СОШ №1»; 

 Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Ливенская СОШ 

№1»; 

 

Состав направлений внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление  
    Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

создание условий для полноценного физического и психического здоровья 

ребенка, помощь в освоении гигиенической культуры, приобщение к 

здоровому образу жизни, формирование  привычки к закаливанию и 

физической культуре. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

  Внеурочная деятельность «Растем здоровыми и сильными»  для 

обучающихся  3-4 классов в объеме 1 часа в неделю. (Срок реализации 

программы 2 года) 

   Внеурочная деятельность «Я – пешеход и пассажир» для 

обучающихся 2, 3, 4 классов в объѐме 1 час в неделю. (Срок реализации 

программы  3 года) 

 Внеурочная деятельность «Уроки здоровья» для обучающихся 1класса 

в объеме 1 часа в неделю. (Срок реализации программы 1  год) 

    Внеурочная деятельность «Растем здоровыми и сильными» способствуют 

развитию физической активности младших школьников. В основе занятий 

лежат физические упражнения, движения, в ходе выполнения которых 

участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть 

определѐнной, заранее поставленной цели.  

    Программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» для 1 класса 

разработана в соответствии с программой формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

    Целью  программы внеурочной деятельности  «Я – пешеход и пассажир» 

является формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В 

дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного 

движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

Духовно-нравственное  направление  
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  Программы духовно-нравственного направления внеурочной деятельности 

должны обеспечить: -осознание себя гражданином России на основе 

принятия общих национальных нравственных ценностей; 

-развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи , как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека. 

     Духовно-нравственное  направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

   Внеурочной деятельностью  «Православная культура» для 

обучающихся 2, 3 классов в объеме 1 часа в неделю. (Срок реализации 

программы  3 года) 

 Внеурочная деятельность  «Мир человека» для обучающихся 2классов 

в объеме 1 часа в неделю. (Срок реализации программы 1 год) 

 Внеурочная деятельность  «Духовное краеведение» для обучающихся 1-

4 классов  в объеме 1 часа в неделю. (Срок реализации программы  4 

года) 

    Программа внеурочной деятельности  «Православная культура», позволяет 

ввести детей в мир отечественной культурной традиции, постепенно 

открывая мир православной культуры: от красоты внешней к красоте 

духовного преображения человека. Подбор материала осуществлен на основе 

принципов отечественной дидактики, принципов христианской антропологии 

и позволяет решать широкий круг задач духовно-нравственного образования 

школьников с учетом ценностей отечественной духовно-нравственной 

культуры. 

    Занятия внеурочной деятельности «Духовное краеведение» способствуют 

формированию у обучающихся интереса к народному творчеству 

Белгородчины,  воспитывают духовно-нравственную культуру и 

толерантность, патриотизм и гражданственность, развивают 

 художественное и ассоциативное мышление младших школьников, 

зрительное восприятие, пространственное мышление, фантазию и речь, 

коммуникативную культуру детей.  

    Внеурочная деятельность «Мир человека». Программа курса 

предназначена для учащихся 2 класса и призвана расширить их знания о том, 

что представляет собой человек, какова его роль и место в окружающем мире 

Общеинтеллектуальное направление  

    Целью реализации общеинтеллектуального   направления является 

формирование информационной грамотности учащихся на основе  

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и 

научного знания. 

    Общеинтеллектуальное направление представлено: 

 Внеурочная деятельность «Учимся говорить по-английски»для 

обучающихся 1 класса в объѐме 1 час в неделю. (Срок реализации 

программы  1 год) 
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 Внеурочная деятельность «Я-исследователь» для обучающихся 1-4 

классов в объеме 1 часа в неделю. (Срок реализации программы  4 года) 

 Внеурочная деятельность «Удивительный мир слов» для обучающихся  

2 – 4 классов класса объемом 1 час в неделю .(Срок реализации 

программы  3 года) 

 Внеурочная деятельность «Путь к грамотности» для обучающихся 2-

4 классов в объѐме 1 час в неделю .(Срок реализации программы  3 года) 

 Внеурочная деятельность «Гимнастика для ума» для обучающихся 4 

класса в объѐме 1 час в неделю (Срок реализации программы 1 год) 

 Внеурочная деятельность «Занимательная математика» для 

обучающихся 3 класса в объѐме 1 час в неделю (Срок реализации 

программы 1 год) 

 

    Программа внеурочной деятельности «Учимся говорить по-английски» 

составлена для детей 4-7 лет, знакомящихся с иностранным языком в детском 

саду, включая первый класс начальной школы. Познание неродного языка 

происходит в деятельностно-игровой ситуации. 

    В ходе занятий внеурочной деятельности «Я - исследователь» 

обучающимся предоставляется возможность почувствовать целостность 

картины мира и культуры родного края, осознания разнообразных связей 

между объектами и явлениями окружающей среды на территории школы, 

лесопарка и водоема в окрестностях сельского поселения. Главной целью 

занятий является овладение обучающимися основами практико-

ориентированных знаний о природе родного края, освоение норм и способов 

сотрудничества и способов общения со сверстниками и родителями, 

формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей 

среды. 

    Занятия внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» направлены 

на  расширение, углубление и закрепление у младших школьников знаний по 

русскому языку. На занятиях присутствуют игровые элементы, работа с 

дидактическим и раздаточным материалом, разгадывание ребусов и 

кроссвордов, что способствует развитию интереса у учащихся в овладении 

русским языком. 

        Внеурочная деятельность «Путь к грамотности» целенаправлен на 

формирование у обучающихся умения осуществлять проектную деятельность 

как самостоятельно, так и в группе, определять значимые проблемы и решать 

их, развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

исследовательской деятельности. 

       Программа внеурочная деятельность «Занимательная математика» 

содержит в основном традиционные темы занимательной математики: 

арифметику, логику, комбинаторику и  т.д. Уровень сложности подобранных 

заданий таков, что к их рассмотрению можно привлечь значительное число 

учащихся, а не только наиболее сильных. Для учащихся, которые пока не 

проявляют заметной склонности к математике, эти занятия могут стать 



55 

 

толчком в развитии их интереса к предмету и вызвать желание узнать 

больше. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Гимнастика для ума » 

основано на авторской книге Любови Кузьминой- Завьяловой  «Мозговѐртка» 

и включает в себя комплекс заданий направленных на развитие логического, 

пространственного, алгоритмического мышления,  познавательных 

способностей младших школьников. 

 

Общекультурное    направление 

    Целью реализации общекультурного направления является ориентация  

детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

    Общекультурное    направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 Внеурочная деятельность «Смотрю на мир глазами художника» для 

обучающихся 1-4  классов в объѐме 1 часа в неделю .(Срок реализации 

программы  .(Срок реализации программы  4 года) 

  «Гусельки». Внеурочная деятельность по курсу «Музыка» для 

обучающихся 1-4 классов  в объеме 1часа в неделю .(Срок реализации 

программы  4 года) 

 Внеурочная деятельность «Декоративно-прикладное искусство» для 

обучающихся 1-2 класса в объеме 1часа в неделю. (Срок реализации 

программы  1 год) 

 Вокальная студия для обучающихся 2-4 класса в объеме 1часа в неделю 

.(Срок реализации программы 3 года)  

 Внеурочная деятельность  «Культура домашнего праздника» для 

обучающихся 2 класса в объеме 2 часа в неделю.(Срок реализации 

программы  1 год) 

    Цель программы внеурочной деятельности «Культура домашнего 

праздника»-создание комфортной воспитательной среды, обеспечи-

вающей оптимальные условия для освоения младшими школьниками 

культуры домашнего праздника, для развития интеллектуальной и 

духовно-нравственной культуры подрастающего поколения путѐм 

приобщения их к традициям семейного досугового общения. 

    Программа внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

искусство» поможет решить различные задачи: освоение детьми основных 

правил изображения; овладение материалами и инструментами 

изобразительной деятельности; развитие стремления к общению с 

искусством; воспитательные задачи: формирование эстетического 

отношения к красоте окружающего мира; развитие умения контактировать со 

сверстниками в творческой деятельности; формирование чувства радости от 

результатов индивидуальной и коллективной деятельности; творческие 
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задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные средства для 

решения творческой задачи; развитие стремления к творческой 

самореализации средствами художественной деятельности. 

    Занятия внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» 

направлены на то, чтобы дать возможность учащимся проявить себя, 

творчески, раскрыться в области изобразительного  искусства и творческой 

деятельности. В ходе занятий создаются условия для воспитания 

патриотизма; ценностного отношения к прекрасному, формирования 

представлений об эстетических ценностях (знакомство обучающихся с 

художественно-ценными примерами материального мира, восприятие 

красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного 

мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения 

коллективных художественных проектов); ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (создание из различного материала образов 

картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в 

процессе работы с природным материалом и др.); ценностного отношения к 

здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, 

понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

    Программа внеурочной деятельности младших школьников «Гусельки» 

разработана в соответствии с ФГОС НОО, примерными программами и 

основными положениямихудожественно-педагогической концепцииД.Б. 

Кабалевского, с учетом авторских программ «Ладушки» С.Р. Сафутдиновой, 

«Ритмическая мозаика»А.И.Бурениной. Основным видом деятельности в 

предлагаемом курсе является изучение истоков музыкального народного 

творчества. За основу взяты народные обрядовые, бытовые, трудовые, 

плясовые песни, танцы и игры, обычаи и традиции народных праздников. 
     Целью программы «Вокальная студия» является музыкально- эстетическое 

развитие учащихся. В студии вокального пения органически сочетаются 

фронтальное воздействие руководителя на обучающихся, индивидуальный 

подход, влияние на каждого члена коллектива, и каждый ребенок пробует 

свои силы, как в ансамблевом пении, так и в сольном.     

Внеурочная деятельность является прекрасной возможностью для более 

подробного изучения хорового искусства детьми школьного возраста.  

Социальное   направление 

    Целью реализации социального направления является формирование и 

развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они 

живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; развитие 

любознательности, познавательных интересов, творческих способностей. 

Социальное   направление в плане внеурочной деятельности представлено:  

 Внеурочная деятельность  «Моя первая экология» для обучающихся 2-4 

класса в объѐме 1 часа в неделю .(Срок реализации программы  3 года) 
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 Внеурочная деятельность  «Игра. Досуговое общение» для 

обучающихся 2-4 классов в объѐме 1 час в неделю  (Срок реализации 

программы 3 года) 

 Внеурочная деятельность «Мир логики» для обучающихся 4 класса в 

объѐме 1 час в неделю  (1 год) 

    Программа внеурочной деятельности  «Моя первая экология» направлена 

на формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

формирование у младших школьников необходимости познания 

окружающего мира и своих связей с ним, экологически обоснованных 

потребностей, интересов, норм и правил (в первую очередь гуманного 

отношения к природному окружению, к живым существам). 

     Внеурочная деятельность  «Игра. Досуговое общение» Включение 

игровых программ в жизнедеятельность младших школьников через 

внеурочную деятельность позволит оказывать эффективное влияние на их 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное развитие, формирование 

основ учебной деятельности, первых навыков сотрудничества, положит 

начало формирования основ учебной деятельности. В процессе игры дети 

активизируют свое внимание, память, мышление, элемент соревнования 

добавляет интереса к игре. Постоянная смена вида деятельности , 

разнообразные формы работы способствуют снятию как физической, так и 

моральной нагрузки, ребенок больше двигается, чаще переключает 

внимание, что также способствует снятию напряжения. Кроме того, игра дает 

возможность показать свои способности даже самым слабым учащимся. 

Ввиду различных способов деятельности, каждый ребенок может выбрать 

задание по уровню. Таким образом в процессе игры решается много задач 

учебных, а также по сохранению физического и психического здоровья. 

Занятия внеурочной деятельности «Мир логики» способствуют обучению 

навыкам основных мыслительных операций: сравнения, классификации, 

обобщения; формирование информационной культуры, освоение умений 

организации учебного труда. 

Состав направлений внеурочной деятельности 

МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

на уровне начального общего образования 

на 2015-2016 учебный год (Таблица) 

Направление 

внеурочной  

деятельности 

Название 

 программы 

 Класс 

1а 1б 2 3 4 

 Количество 

часов 

Спортивно - оздоровительное Уроки  здоровья 1 1    

Растем здоровыми и 

сильными 

    1 

Я - пешеход и пассажир   1 1 1 

Духовно-нравственное Духовное краеведение 1 1    

Мир человека   1   
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    Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 класс – 33 недели; 

2-4 классы -  34 недели. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ «Ливенская  СОШ №1» не превышает предельно 

допустимую: 

Классы 1-4 классы 

возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

    Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми  осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

    Продолжительность занятий (внеурочной  деятельности) составляет: 

- в 1 -2 классах – один час занятий 25 минут, если занятия спаренные – 50 

минут с перерывом длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений.   

Православная культура   1 1  

Общеинтеллектуальное Учимся говорить по – 

английски 

1 1    

Я- исследователь     1 

Гимнастика для ума     1 

Удивительный мир слов    1 1 

Занимательная математика    1  

Путь к грамотности   1   

Общекультурное Смотрю на мир глазами 

художника 

1 1 1 1  

«Гусельки» 1 1    

Декоративно-прикладное 

искусство 

1 1    

«Вокальная студия»   1 1 1 

Культура домашнего 

праздника 

  2   

Социальное Моя первая экология     1 

Игра. Досуговое общение   1   

 Мир логики     1 

Всего (по классам)  6 6 9 6 8 
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 - в 3-4-х классах - 45 минут, если занятия спаренные - 90 минут с перерывом 

не менее 10 минут для отдыха детей. 

    Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком 

организуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей. 

 

Нагрузка занятий внеурочной деятельности обучающихся 1 — 4 классов 

№ 

 

п/п 

Направления 

 

Название внеурочной 

деятельности 

 

              Количество часов 

1 а  

класс 

1б 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

 

«Растѐм здоровыми и 

сильными» 

    34 

«Уроки здоровья» 33 33    

«Я-пешеход и пассажир»   34 34 34 

2 Общеинтеллектуальное 

 

«Удивительный мир слов»    34 34 

«Учимся говорить по-

английски» 

33 33    

«Я-исследователь»     34 

«Путь к грамотности»   34   

«Гимнастика для ума»     34 

«Занимательная математика»    34  

3 Общекультурное 

 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

33 33 34 34  

«Гусельки» 33 33    

«Декоративно- прикладное 

искусство» 

33 33    

«Вокальная студия»   34 34 34 

«Культура домашнего 

праздника» 

  68   

4 

 

 

Социальное 

 

«Моя первая экология»     34 

«Игра. Досуговое общение»   34   

   «Мир логики»     34 

5 Духовно-нравственное 

«Православная культура»   34 34  

«Мир человека»   34   

  

Духовное краеведение 33 33    

Фактическая нагрузка за учебный год/Предельно допустимая 198/330 198/330 306/340 204/340 272/340 
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нагрузка за учебный год 

Всего (1-4 классы)            1178 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности  

в 2015-2016 учебном году 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной/назван

ие 

Обеспечение 

Кадровое Программное 

(с указанием 

сроков 

реализации 

программы) 

Материально

-техническое 

 Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

начальных 

классов 

«Я – пешеход и 

пассажир»  

Автор: Н.Ф. 

Виноградова 

М.: Вентана - 

Граф, 2011 г., 4 

года 

спортивный 

зал, 

школьный 

двор 

«Растем здоровыми 

и сильными» 

Учитель 

начальных 

классов 

Сост. Е.Н. 

Петрова. – 

Самара : 

Издательство 

«Учебная 

литература» : 

Издательский 

дом «Федоров», 

2011.2 года 

 

 

Учебный 

кабинет, 

 

«Уроки здоровья» Заместитель 

директора  

Авторская 

программа 

«Уроки здоровья 

» входит в  

сборник 

программ 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальной 

школе под ред. 

А.П.Мишиной 

Н.Г.Шевцовой. -

М.: Планета , 

2016., 1 год 

 

Учебный 

кабинет 

,спортивный 

зал,спортивн

ый инвентарь 
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2 Духовно-

нравственное 

«Духовное 

краеведение» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Духовное 

краеведение» 

Автор: 

Т.А.Караповская 

В.В.Калмыкова 

Издательство 

г.Строитель 

Белг.обл.тип., 

2014., 4 года 

Учебный 

кабинет 

 «Мир человека» Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Мир человека»  

Автор:  С.Гин  

Москва 2014 г., 

ВИТАПРЕСС 

1 год 

Учебный 

кабинет 

«Православная 

культура» 

Учитель 

православной 

культуры 

Л.Л. Шевченко 

Православная 

культура: 

концепция и 

программа 

учебного 

предмета.1-11 

годы обучения/ 

Шевченко Л.Л. 

М: Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества, 

2008г. 

Учебный 

кабинет 

3 Обще 

интеллектуал

ьное 

«Учимся говорить 

по-  английски» 

Учитель 

английского 

языка 

Автор 

Епанчинцева 

Н.Д. 

Приложение к 

УМК «Учимся 

говорить по 

английски»-

Белгород: Изд-

во 

БелРИПКППС, 

2012г. К линии 

УМК 

Биболетовой 

М.З. 

Учебный 

кабинет 

«Занимательная 

математика» 

Учитель 

математики 

Программа 

«Занимательная 

математика» 

входит в  

сборник 

программ 

организации 

учебный 

кабинет 
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внеурочной 

деятельности в 

начальной 

школе под ред. 

А.П.Мишиной 

Н.Г.Шевцовой. -

М.: Планета , 

2016., 1 год 

 

 «Гимнастика для 

ума» 

Учитель 

начальных 

классов 

И.Ю.Кирилова   

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Гимнастика для 

ума» 4 класс 

класс ,   

Белгород:КОНС

ТАНТА,2014г 

1год 

Учебный 

кабинет 

«Я – исследователь» Учитель 

начальных 

классов 

«Я – 

исследователь» 

Автор: А.И. 

Савенков 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательский 

дом «Федоров», 

2011 г., 

 4 года 

учебный 

кабинет, 

школьный 

двор 

 «Удивительный мир 

слов» 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Удивительный 

мир слов» 

Автор: Л.В. 

Петленко,В.Ю. 

РомановаВентан

а - Граф, 2011 г., 

4 года 

Учебный 

кабинет 

«Путь к 

грамотности» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Олейник О.В., 

Кабанюк Л.П.  

Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку 

«Путь к 

грамотности» 4 

класс. _ Москва, 

«Вако», 2014, 1 

Учебный 

кабинет 
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год 

 

4 Общекультур

ное  

 «Смотрю на мир 

глазами художника» 

Учитель 

начальных 

классов 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

под редакцией 

В.А. Горского. 

Автор:Е.И. 

Коротеева 

М: 

«Просвещение» 

2011г, 4 года 

Учебный 

кабинет 

Гусельки Учитель музыки  Программа 

«Гусельки» 

внеурочная 

деятельностьпо 

курсу «Музыка» 

входит в 

сборник 

программ 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

начальной 

школе под ред. 

А.П.Мишиной 

Н.Г.Шевцовой. -

М.: Планета , 

2016., 1 год 

 

Учебный 

кабинет, 

спортивный 

зал 

 

 

Вокальная студия Учитель музыки Автор 

программы " 

Мир вокального 

искусства" Г.Я. 

Суязова, 

Волгоград, 

изд.Учитель-

2010 год. 

Учебный 

кабинет 

 

 

 

«Культура 

домашнего 

праздника» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Культура 

домашнего 

праздника» 

Автор:  

Д.В.Григорьев, 

Б.В.Куприянов. 

М.: 

Просвещение, 

2011. 

 

Учебный 

кабинет, 

школьный 

двор 

«Декоративно-

прикладное 

Учитель 

начальных 

«Декоратив

но-

Учебный 

кабинет 
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искусство» классов прикладное 

искусство»

, автор  

О.А. 

Кожина 

Из сборника: 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и 

основное 

образование/ 

В.А.Горский, 

А.А.Тимофеев, 

Д.В.Смирнов и 

др.; под ред. 

В.А.Горского. – 

М.: 

Просвещение, 

2013.- 

(Стандарты 

второго 

поколения).,1 

год 

 

5 Социальное «Моя первая 

экология» 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Экономика: 

первые шаги» 

Автор:В.А. 

Самкова 

Вентана - Граф, 

2011 г., 3 года 

Учебный 

кабинет 

«Мир логики» Учитель 

русского языка и 

литературы 

С.Гин  Мир 

логики  

Программа и 

методические 

рекомендации 

по внеурочной 

деятельности в 

начальной 

школе. Школа 

креативного 

мышления. 

Москва, « Вита  

Пресс», 2014,1 

год 

 

Учебный 

кабинет 

«Игра. Досуговое 

общение» 

Заместитель 

директора по ВР 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

под редакцией 

Д. В.Григорьева, 

спортивный 

зал, 

школьный 

двор, 

спортивный 
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Приложения 109-114 

Рабочие программы внеурочной деятельности учебного плана на уровне 

начального общего образования: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Гусельки» (приложение 

109) 

Рабочая программа по внеурочной деятельности « Духовное 

краеведение»(приложение 110) 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» (приложение 111) 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Гимнастика для 

ума»(приложение 112) 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Уроки здоровья»  

(приложение 113) 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир человека» 

(приложение 114) 

  Критерии и показатели эффективности  

внеурочной деятельности в рамках введения  

ФГОС НОО и  ФГОС ООО                                                                                  

          Цель   мониторинга   эффективности внеурочной деятельности - 

выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

 Внеурочная деятельность введена в базисный план как важная 

составляющая содержания образования, увеличивающая его вариативность и 

адаптивность к интересам,  потребностям и способностям школьников. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

(ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план НОО и ООО, но 

и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя 

из своих интересов, мотивов. Кроме того, внеурочная деятельность 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

особенностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

Б.В. Куприянова 

М: 

«Просвещение», 

2011., 3года 

начальная школа 

 

 

инвентарь 
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активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению  самостоятельно организовывать свое свободное время. Каждый вид 

внеучебной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определенном аспекте, что в совокупности дает большой воспитательный 

эффект. 

Организация внеурочной деятельности для школы, педагога – дело не 

новое. В систему работы классного руководителя всегда включался комплекс 

воспитательных мероприятий, направленных на реализацию тех или иных 

образовательных целей и задач. На базе ОУ также организовывалась 

деятельность творческих, интеллектуальных, спортивных объединений, 

клубов, кружков и т. д. За последние годы проблема внеурочной 

деятельности в школе обострилась и изменила свою направленность, что 

обусловлено особенностями и противоречиями современной ситуации 

общественного развития, которые определяют глобальные изменения в 

условиях жизни детей и подростков. В настоящее время происходят 

серьезные изменения условий формирования личности школьника. 

Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе воспитания и социализации. 

           Сегодня главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную 

работу, становится формирование личности обучающегося, что является 

принципиальным условием его самоопределения в той или иной 

социокультурной ситуации. 

            В качестве главного целевого ориентира внеурочной деятельности 

рассматривается содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и 

физическому развитию младших школьников, становлению и проявлению их 

индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 

самих себя и окружающей действительности. 

         В ФГОС предлагается организовывать внеурочную деятельность по 5 

направлениям развития личности детей: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное. 

При организации внеурочной деятельности и, в частности, выборе еѐ 

содержательных направлений, мы ориентировались: 

- на запросы родителей; 

- на традиции школы;  

- учитывались интересы и склонности педагогов; 
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В ходе первого собрания родители определили направления внеурочной 

деятельности для своих детей на основе информации педагогов о 

целесообразности введения тех или иных курсов, их задачах и ожидаемых 

результатах.   

Кроме того, была изучена занятость детей в учреждениях образования, 

культуры, спорта. Изучение занятости школьников и пожеланий родителей 

показало, что приоритеты с их стороны отданы деятельности по укреплению 

здоровья детей, обще-интеллектуальному, художественно-эстетическому 

развитию.  

Привлечение школьников во внеурочную деятельность осуществляется через 

посещение кружков, где создаются условия для неформального общения и 

совместной деятельности, которая и является необходимым условием и 

основным средством реализации воспитательных функций. 

Формы занятий: игра, беседа, поход, экскурсия, конкурс, конференция. 

Критерии  Показатели  Приемы и методы 

изучения 

Ответственный 

за проведение 

диагностики 

Вовлеченность 

учащихся в 

систему 

внеурочной 

деятельности. 

1. Охват учащихся 

программами 

внеурочной 

деятельности. 

2. Сохранность 

контингента. 

 

1. Анализ участия 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

через анализ карт 

занятости на 

начало и на конец 

учебного года 

 

Классные 

руководители 

Соответствие 

содержания и 

способов 

организации 

внеурочной 

деятельности 

принципам 

системы. 

1. Гуманистическая 

направленность 

деятельности. 

2. Системность 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

3. Вариативность 

видов, форм и 

способов 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

 

1. Педагогическое 

наблюдение. 

Заместитель 

директора 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

1. Обеспеченность 

кадровыми 

ресурсами. 

1. Метод 

экспертной 

Заместитель 

директора 
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       Для успешной реализации любой деятельности необходимы 

своевременное планирование, контроль и корректировка, анализ 

достигнутых результатов. Контроль результативности и эффективности 

внеурочной деятельности осуществляется через проведение мониторинговых 

исследований, диагностику обучающихся, педагогов и родителей. 

        Первым предметом диагностики результативности внеурочной 

деятельности является анализ ее общего состояния. При этом следует 

рассмотреть следующие аспекты: 

- включенность учащихся  в систему внеурочной деятельности (через карты 

занятости) 

- соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности 

принципам системы 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы 

внеурочной деятельности учащихся. 

    

     Для определения эффективности внеурочной деятельности мы 

воспользовались методическими рекомендациями Е.Н.Степанова и 

остановились на критериях 

1. Продуктивность деятельности 

2. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и 

результатами. 

Критерии  Показатели  Приемы и 

методы 

изучения 

Ответственны

й за 

проведение 

диагностики 

1. Продуктивность 

внеурочной 

деятельности. 

1)  Уровень 

достижения 

ожидаемых 

результатов  

2) Достижения 

учащихся в 

выбранных 

видах 

1.Отчет о 

результатах 

освоения 

учащимися 

программ 

внеурочной 

деятельности

. 

1.Педагоги, 

занимающиес

я внеурочной 

деятельность

ю 

 

 

 

функционировани

я системы 

внеурочной 

деятельности. 

2. Обеспеченность 

информационно-

технологическим

и ресурсами. 

3. Обеспеченность 

финансовыми 

ресурсами. 

4. Обеспеченность 

материально-

техническими 

ресурсами. 

оценки. 

2. Педагогическое 

наблюдение 
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внеурочной  

деятельности. 

 

 

     Второй критерий – удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов 

организацией внеурочной деятельности и ее результатами. Здесь следует 

выяснить, интересно ли ребенку посещать занятия, сложились ли у него 

товарищеские отношения с ребятами, которые посещают данное 

объединение, сумел ли ребенок узнать новое и важное для себя, хорошее ли у 

него настроение во время занятий деятельностью во внеурочное время. 

Необходимо понять, как относятся родители к внеурочным занятиям своего 

ребенка, что они ожидают от участия своего ребенка во внеурочной 

деятельности, как они оценивают достижения своего ребенка. Надо изучить, 

доволен ли педагог ресурсным обеспечением внеурочной деятельности, как 

складываются его отношения с учениками и их родителями, созданы ли 

условия для его творческого самовыражения. 

                     

Удовлетворенность 

учащихся, их родителей, 

педагогов организацией 

внеурочной 

деятельности и ее 

результатами 

1) Удовлетворенность 

школьников участием 

во внеурочной 

деятельности. 

2) Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности 

посещением ребенком 

внеурочных занятий. 

3) Удовлетворенность 

педагогов 

организацией и 

ресурсным 

обеспечением 

внеурочной 

деятельности, ее 

результатами. 

Анкетирован

ие. 

 

Социально-

психологиче

ская служба 

Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико-

аналитический инструментарий для изучения и оценки состояния и 

эффективности системы внеурочной деятельности в школе. 

 

 

 

 

 

 

 


