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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2019/2020 учебный год

Учебный план – концентрированное выражение общей концепции воспитания и
образования. Предлагаемый учебный план создает условия для дифференциации и
гуманизации образования.
Учебный план  начального общего, основного общего и среднего общего образования
состоит из федерального инвариантного (базового)  компонента и федерального
вариативного  компонента и компонента образовательной организации ( МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8).Инвариантная часть обеспечивает эквивалентность
уровня образования в различных регионах страны и позволяет выпускникам школы быть
конкурентно – способными абитуриентами в вузы. Вариативная часть учебного плана
отражает целенаправленную работу педагогического коллектива по реализации
принципов личностно – ориентированного подхода к обучению.
Учебный план МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 для 1-4,  5-9, 10-11 классов на
2019-2020 учебный год  разработан на основе следующих нормативно -правовых
документов:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта»;
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».

Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред.
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений



Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;
-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;

- приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного
регионального положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Ростовской области»;
   - приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования»;

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего

общего образования»

-приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413».

- приказ  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС)

- приказ ОО Кагальницкого района от 01.08.2012 г. № 398 «Об организации внеурочной
деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Кагальницкого района»;

Письма:
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года»;
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей:  «Основы религиозных культур и светской этики»  и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России».
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями).



-письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
23.06.2017 № 24/4.1-5038 « О введении учебного предмета « Астрономия»

-письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
20.07.2017 № 24/4.1.- 5840 « О направленииМетодических рекомендаций по введению
учебного предмета «Астрономия»

- письмо Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении  Астрономии»

- письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 03-510 «
Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности
получения образования на родных языках из числа языков народов Российской
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как
родного»

- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
31.05.2019 № 24/4.1-7171 «О направлении рекомендаций (Рекомендации по составлению
учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования,расположенных на территории  Ростовской области, на 2019-2020 учебный
год).

- Устав  МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8

-Основные образовательные программы начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ
№8 на 2019-2020уч.год, программа развития МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.

  Учебный план полностью отражает специфику образовательной деятельности ОУ,
сохраняя при этом структуру примерного учебного плана.

Учебный план ориентирован на :
- обеспечение государственного базового уровня образования;
- выполнение требований к уровню подготовки выпускников;
- вариативность  образовательного процесса в школе;
- возможность выбора учащимися личностно значимых элементов содержания

образования;
- практическую направленность образовательной среды на формирование у

выпускника набора ключевых компетенций во всех сферах самоопределения
личности;

При составлении учебного плана были учтены данные социально-педагогических
исследований, анализ социального окружения школы , образовательных и культурных
потребностей учащихся и их родителей, возможностей в их удовлетворении, уровень
обученности и успешности учащихся, профессиональный творческий потенциал
педагогического коллектива.

Соблюдены требования государственных нормативных документов
- к обязательной учебной нагрузке учащихся;
- к максимальному её объёму;
- к распределению учебного времени, отводимого на освоение федерального и

регионального компонентов по классам и образовательным областям,



обоснованность введения элективных курсов  по выбору в рамках профильной(
универсальный ) и предпрофильной подготовки

Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие ключевых
компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и навыков,
самостоятельности, личностной ответственности выпускника.
Учебный план МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 состоит:

1. Учебный план для 1-4  классов  на 2019-2020уч. год (недельный) при пятидневной
учебной неделе в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.(Приложение №1)

2. Учебный план для 5-9  классов на 2019-2020 уч. год (недельный при пятидневной
учебной неделе в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.( Приложение №2)

3. Учебный план при 5-дневной учебной неделе в рамках реализации  ФК ГОС в
контексте БУП-2004 для среднего   общего образования:

для класса универсального профиля (10-11 класс) на 2019-2020 уч. год (недельный
.( Приложение №3)

Для каждого уровня обучения приводится перечень учебных предметов, отражающий
требования федерального государственного образовательного стандарта и специфики
образовательного учреждения.

Учебный план общеобразовательного учреждения остается в рамках основных
ограничений, накладываемых базисным учебным планом. Он охватывает требования к
структуре, к гигиеническим требованиям условия обучения школьников и  объему
финансирования на данной ступени.
        Показатели базисного плана ориентированы на минимальное учебное время,
отводимое на изучение соответствующих образовательных областей, чтобы обеспечить
достижения всеми выпускниками необходимого уровня подготовки.

      При разработке учебного плана школа стремилась создать условия для сохранения
здоровья детей и более полно учесть индивидуальные образовательные потребности
школьников.
В инвариантной части полностью  реализован базисный компонент, номенклатура
обязательных  предметов и количество часов, отведенных на них, а также предельно
допустимая нагрузка на учащихся: - 1 класс – 21ч, 2-4класс – 23 ч, 5класс- 28ч, 6 класс-29
ч,  7 класс - 32ч, 8 класс- 33ч, 9класс – 33ч, 10класс – 34ч, 11кл – 34ч. Школа осуществляет
образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ трех
уровней общего образования.

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов -
на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных
программ среднего общего образования.

Выделяются  следующие особенности  учебных планов образовательных уровней:
· На  уровне начального общего образования  обучение ведется в 1-4 классах по

УМК « Школа России». В 1-4 классах  реализуется ФГОС НОО.
·  В 5-9 классах реализуется ФГОС ООО.
· На  уровне  среднего  общего образования  образовательный процесс

осуществляется в10-11 классах в рамках реализации ФК ГОС в контексте БУП -
2004, универсального профиля обучения.

Учебный предмет «Физическая культура»   изучается в объеме  3  часов в неделю  в
урочной форме с 1по 8 кл и в 10,11 классах (приказ Минобразования России  от 30.08.2010
№889).  Введение третьего часа  физической культуры в учебный план продиктовано



объективной необходимостью удовлетворения  биологической потребности в движении
учащихся, повышения роли физической культуры в воспитании  школьников, укреплении
их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их
физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития
навыков здорового образа жизни. В 9 классе учебный предмет» Физическая культура»
изучается в объеме 2 часа в урочной форме и 1 час в форме внеурочной деятельности.

Для 2-го уровня образования:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего

образования для 1-4 классов;  образовательную недельную нагрузку необходимо
равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:

-  для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю
– не более 5 уроков, за счет  3 часа урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков(п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10);
        - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
-в 1-м классе –  использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока
по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый) – п. 10.10 СанПиН
2.4.2.2821-10, во 2-4 классах 45 минут (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10);
- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 1 классе обучение проводится без домашних заданий (п. 10.10
СанПиН 2.4.2.2821-10);
 во 2 - 3-м -  1,5 ч.,  4-м -  2 ч. (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).
-продолжительность учебного года:  1  класс –  33  учебные недели,  2-4  классы -    34
учебных недели..Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель, в первом классе
дополнительные каникулы в феврале – 7 дней.

Для 3-го уровня образования:
· 5-летний срок освоения образовательных программ основного

общего образования для 5-9 классов;
· образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно

распределять в течение учебной недели
· учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

· продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (п.10.9, СанПиН
2.4.2.2821-10);

· домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности
их выполнения в следующих пределах: в 5 –м – 2 ч.; 6-8-м -  2,5 ч., в 9 – до 3,5
ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).

· продолжительность учебного года 5-8 классы - 35 недель , 9 класс –
34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации
Продолжительность каникул в течение учебного года —  не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель .

· При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (9
класс), осуществляется деление классов на  две группы: при наполняемости
20 и более человек.

Для 4-го уровня образования:
· 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования
· учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;



· образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно
распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:

- для обучающихся  10-11 классов - не более 7 уроков( п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10);

· продолжительность урока в 10-11 классах– 45 минут (п. 10.9
СанПиН 2.4.2.2821-10);

· домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности
их выполнения в следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН
2.4.2.2821-10).

· продолжительность учебного года  в 11 классе–  34 недели без учета
государственной (итоговой) аттестации, в 10 классе 35 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года —  не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель .

Учебный план на уровне начального общего образования (1-4 класс)
МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2019-2020 учебный год в
рамках федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (недельный )

                                              (5-дневная учебная неделя)

Пояснительная записка к учебному плану на уровне начального общего образования
(1-4 класс)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2019-2020 учебный год в
рамках федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования .

учебный план для I-4-го классов разработан в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования  и в

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами :

Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ);
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».

Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
Постановления:



- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред.
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;
- - приказ МинобрнаукиРоссииот 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;

-приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного
регионального положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Ростовской области»;

   - приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373»;

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего
общего образования»

-приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»

- приказ ОО Кагальницкого района от 01.08.2012 г. № 398 «Об организации



внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Кагальницкого района»;

Письма:
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года»;
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей:  «Основы религиозных культур и светской этики»  и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России».
-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;

- письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 03-510 «
Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности
получения образования на родных языках из числа языков народов Российской
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как
родного»

- Устав  МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8
-Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8  в контексте ФГОС НОО на 2019-2020уч.год,
программа развития МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.

Учебный план  начального общего образования построен в соответствии с
программой четырехлетнего обучения по ФГОС НОО, с предельно допустимой
нагрузкой при 5-дневной учебной неделе. По ФГОС НОО обучаются 1 – 4 классы
школы Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-
деятельностного подхода, результатом которого являются личностные,
метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС НОО.

Продолжительность учебного года:
Для 1 класса- 33 недели, режим работы – пятидневная учебная неделя.
Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе установлены в  феврале
дополнительные недельные каникулы. Учебные занятия проводятся по 5- дневной
учебной неделе и только в первую смену
 Используется « ступенчатый» режим обучения в первом полугодии ( в сентябре, октябре
– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре- по 4 урока по 35 минут
каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый)
Для 2-4 классов – продолжительность учебного года –  34 недели, режим работы -
пятидневная  учебная неделя. Продолжительность каникул в течении учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.Учебные занятия
проводятся по 5- дневной  учебной неделе и только в первую смену
Количество часов по каждому предмету, определенное в федеральном компоненте
федерального базисного учебного плана, в учебном плане сохраняется.       В ходе



освоения образовательных программ начального общего образования у обучающихся
формируются базовые основы знаний и метапредметные умения, составляющие учебную
деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на
следующих уровнях  образования:

· система учебных и познавательных мотивов: умения  реализовывать учебные цели,
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат;

· универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,
коммуникативные);

· познавательная мотивация, готовность, способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основа
нравственного поведения, здорового образа жизни.

· Учебный план по ФГОС  НОО включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательного процесса.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

· Формирование гражданской идентичности обучающихся;
· приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям,

информационным технологиям;
· готовность к продолжению образования на последующих ступенях общего

образования;
· формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в

экстремальных ситуациях;
· личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью.

       Содержание образования на этом уровне НОО в образовательной организации
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе
системно-деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные
достижения учащихся.
Организация учебных занятий в 1 классе организована из расчета 21 час, отведенных на
урочную деятельность и 6 часов ,отведенных на внеурочную деятельность. Обучение в 1
классе ведется по УМК « Школа России », который входит в  перечень УМК,
позволяющих реализовать  Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования. Организация учебных занятий в 2-4  классе организована
из расчета 23 час, отведенных на урочную деятельность и 6 часов ,отведенных на
внеурочную деятельность. Обучение в 2-4 классе ведется по УМК « Школа России »,
который входит в  перечень УМК, позволяющих реализовать  Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования

Особенность построения учебного плана на уровне НОО в МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ № 8 на 2019-2020уч.год:

-Предметная область «Русский язык и литературное чтение представлена

- учебным предметом « Русский язык», на изучение предмета отведено 5 часов в неделю
1,3 классах. ( 4ч. ( инвариант)+1ч. (  компонент образовательной  организации) ,  в целях
повышения предметной компетенции и языкового интеллекта ребенка ,для дальнейшего
формирования комплекса языковых и речевых умений, необходимых для успешного
общения в устной и письменной форме, для создания высказываний и использования в
них языковых средств с учётом задач и условий общения, для осознания и верного
решения возникающих при письме вопросов правописания и в целом для контроля за
качеством своей речи



-учебным предметом « Литературное чтение», на изучение которого отведено  4 часа в
неделю в 1-3 классах , 3ч в 4 классе, за счет введения курса ОРКСЭ
- Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке». За счет компонента образовательной
организации на изучение родного языка и литературного чтения народном языке отведено
по 0,5 ч во 2 классе. В связи с тем, что в 4 классе при 5-дневной учебной неделе
количество часов части, формируемой участниками образовательных отношений,
составляет 1 час в неделю, количество часов на изучение предметной области «Родной
язык и литературное чтение на родном языке»  устанавливается в  объеме 1 часа в неделю
(0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю -«Литературное чтение на родном
языке»).

-.Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет
«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.

-Предметная область « Математика и информатика» представлена учебным предметом «
Математика» , на изучение которого отведено 4 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение
математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике
как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления,
воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения
образования.

- Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как
обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности. Изучение интегрированного предмета «Окружающий
мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе,  своей станице,  своей
Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание
своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира
на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое  внимание
уделено формированию понятия о здоровом образе жизни, элементарных знаний о
поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.

Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в содержании
базового курса «Окружающий мир» является формирование социального опыта
школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в
нестандартной ситуации

С целью формирования навыков здоровьесбережения  в содержание  предметов»
Окружающий мир»,  «Физическая культура», «Технология», «Изобразительное
искусство»  интегративно включены следующие темы: .

п/п
№

Класс Тема  по  ОБЖ Предмет

3класс
1 Что  такое  безопасность. Окружающий мир
2 Место, где  мы  живём. Окружающий мир
3 Мой  родной микрорайон. Окружающий мир
4 Для  чего  и  как  мы  дышим. Окружающий мир
5 Мы  пешеходы. Окружающий мир



6 Наиболее  безопасный путь  в  школу. Окружающий мир
7 Как  правильно  переходить  улицу. Окружающий мир
8 Наши  верные  друзья. Окружающий мир
9 Тормозной  путь  транспортных средств. Окружающий мир
10 Знакомство  с  транспортом  города. Окружающий мир
11 Перекресток. Окружающий мир
12 Какие опасности нас подстерегают  в  помещении Окружающий мир
13 Основные  правила  пожарной  безопасности. Окружающий мир
14 Причина  пожара. Окружающий мир
15 Поведение  при  пожаре. Окружающий мир
16 Электричество. Окружающий мир
17 Безопасность  на  льду. Окружающий мир
18 Как  стать  сильным. Окружающий мир
19 Вода - друг  и  опасность. Окружающий мир
20 Отчего  мы  иногда  болеем. Окружающий мир
21 Как  научиться  плавать. Окружающий мир
22 Звонок  по  телефону Окружающий мир
23 Чрезвычайная  ситуация. Физическая культура
24 Безопасность  на  улице. Физическая культура
25 Светофор  и  его  сигналы Физическая культура
26 Сигналы регулирования дорожного  движения. Физическая культура
27 Как  вести  себя  на  улице. Физическая культура
28 Мы  пассажиры. Физическая культура
29 Будь  внимательным  и  осторожным. Физическая культура
30 Дорожные знаки. Технология
31 Это  должны знать  все. Технология
32 Транспорт  города. Технология
33 Где  можно  и  где  нельзя  играть. Технология
34 Предупреждение  травматизма Технология

2 класс
1 Кожа – пограничник организма. Окружающий мир

2
Как человек двигается ( зимой). Окружающий мир

3 Правильное питание. Окружающий мир
4 Для чего и как мы дышим ( о вреде курения. Окружающий мир
5 Почему организм работает слажено (встреча с

незнакомцем, коммуникабельность).
Окружающий мир

6 Отчего мы иногда болеем. Окружающий мир
7 Нормы поведения человека в обществе. Окружающий мир
8 Как стать сильным. Окружающий мир
9 Вода – друг, опасность. Правила поведения на воде. Окружающий мир
10 Как вести себя в горах. Окружающий мир
11 Огонь – это опасно! Окружающий мир
12 Электричество. Окружающий мир
13 Принципы экологии. Окружающий мир
14 Лекарственные растения. Технология
15 Правила безопасности во время экскурсий. Технология
16 Как спасти почву. Технология
17 Предупреждение  травматизма. Технология
18 Правила дорожного движения. Технология
19 Велосипед (правила вождения). Физическая культура
20 Оказание первой медицинской помощи при отравлении. Физическая культура
21 Оказание первой медицинской помощи при

обморожении.
Физическая культура

22 Оказание первой медицинской помощи утопающему. Физическая культура
23 Как вести себя на льду. Физическая культура
24 Встреча с незнакомцем. Физическая культура

25 Звонок по телефону. Физическая культура
26 Правила самообороны. Физическая культура
27 Встреча с собакой. Физическая культура
28 Уход за домашними животными. Физическая культура
29 Правила личной гигиены. Физическая культура
30 Природа глазами детей. Изобразительное искусство
31 Опасные цветы. Изобразительное искусство
32 Осторожно – пожар! Изобразительное искусство
33 Съедобные и  ядовитые грибы. Изобразительное искусство
34 Лекарственные растения. Изобразительное искусство



35 Автомобиль – безопасность движения. Изобразительное искусство
4 класс

1 Как ты считаешь, для чего людям нужны
правила дорожного движения?

Окружающий мир, Физическая
культура.

2 Как обращаться с ножницами и клеем. Окружающий мир,
Технология.

3 Взаимодействие с семьей в воспитании у детей
навыков безопасности движения по улицам.

Окружающий мир, Физическая
культура.

4 Здравствуй друг, дорожный знак. Окружающий мир, Технология.
5 Школа пешехода. Окружающий мир, Технология.
6 Будь внимателен! Окружающий мир,
7 Наша улица Окружающий мир.
8 Быть примерным пешеходом и пассажиром

разрешается.
Окружающий мир, Физическая

культура.
9 Взаимодействие с семьей в воспитании у детей

навыков безопасного поведения на улицах города.
Окружающий мир, Физическая

культура.
10 Нам на улице не страшно. Окружающий мир.
11 Что мы видели на экскурсии. Окружающий мир.
12 Четыре стихии. Окружающий мир.
13 Будь внимателен! Транспорт. Физическая культура.
14 Природа и ее значение в жизни человека. Отдых

на природе.
Окружающий мир.

15 Грамотное и безопасное поведение на улицах
села, города, в городском транспорте.

Окружающий мир, Физическая
культура.

16 Дорожные знаки. Окружающий мир, Физическая
культура.

17 Улицы села, города. Окружающий мир,
Изобразительное искусство.

-  Предметная область «  Основы религиозных культур и светской этики»   в 4  классе
представлена предметом« Основы религиозных культур и светской этики»( модуль
«Основы православной культуры»  Родителями (законными представителями)
обучающихся выбран  модуль «Основы  православной культуры ».( Протокол
родительского собрания № 4 от 26.03.2019г)
--Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 1 час
в неделю в 1- 4 классах, « Изобразительное искусство»-1час в неделю в 1- 4 классах;
Изучение этих предметов способствует развитию способностей  к художественно-
образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
- Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) изучается в 1- 4 классах.
включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств и
инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и
учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов,

-Предметная область « Физическая культура» представлена учебным предметом «
Физическая культура» , на изучение которого отведено 3 часа в неделю Занятия по
физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.
.
Основными задачами введения 3 часа являются :
- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся
-формирование элементарных  знаний о личной гигиене , режиме дня.
-приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями
-расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ :
общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики,
эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам,.полученные знания в
нестандартной ситуации



В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне
начального  общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план на уровне начального общего образования (1-4 класс)  МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2019-2020 учебный год в рамках федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(недельный )



                                              (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю

Всего
I II III IV

Ф/инв Ком
поне

нт
ОО

Ф/инв Комп
онент
ОО

Ф/инв Компо
нент
ОО

Ф/инв Компо
нент
ОО

Обязательная часть

Русский языки

литературное
чтение

Русский язык 4 1 4 4 1 4 18

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык

и литературное
чтение на
родном языке*

Родной русский язык 0,5 0,5 1

Литературное чтение
на родном русском
языке

0,5 0,5 1

Иностранный
язык

Иностранный язык (
английский)

– 2 2 2 6

Математика и
информатика Математика

4 4 4 4 16

Обществознание
и
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур и
светской этики

 Основы религиозных
культур и светской
этики

– – – 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

Итого 20 1 22 1 22 1 22 1 90

Максимально допустимая недельная 21 23 23 23 90



нагрузка

План внеурочной деятельности

 Основная образовательная программа начального общего образования в 1 – 4 классах
реализуется и через внеурочную деятельность, которая осуществляется через:
- дополнительные образовательные программы ( курсы внеурочной деятельности);
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно-полезные практики);
- деятельность иных педагогических работников( педагога- психолога) в
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик
должностей работников образования.
Организация занятий по направлениям раздела « Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса во 1-4 классах в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
 В  учебном плане отводится  по 6 часов в 1-4  классе  на организацию данной
деятельности по направлениям: спортивно- оздоровительное, духовно – нравственное ,
общеинтеллектуальное, общекультурное в соответствии с запросами  учащихся и
родителей ( законных представителей).   Время, отводимое на внеурочную деятельность,
используется по желанию учащихся и родителей и  в формах, отличных от урочной
системы обучения.
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий ,
направленных на их развитие. Характер занятий игровой, оздоровительный с
максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. Организация учебного процесса
осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки должна
обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. Целью  внеурочной
деятельности является создание условий для достижения учащимися  необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого
учащегося в свободное от учёбы время.

Внеурочная деятельность 1 класс 2 класс 3 класс 4  класс
Направления Кол-во

часов в
неделю

Курсы внеурочной деятельности

Спортивно -
оздоровительное

12 «Шахматы»-1ч. «Шахматы»-
1ч.

« Шахматы»-
1ч.

«Шахматы»
-1ч.

«Разговор о
правильном
питании»-1ч

« Разговор о
правильном
питании»-1ч

« Разговор о
правильном
питании»-1ч

« Разговор о
правильном
питании»-1ч

«Перекресток»
1ч

«Баскетбол
для
начинающих»
1ч

«Баскетбол
для
начинающих»
1ч

	

«Баскетбол
для
начинающи
х» 1ч



Формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 регламентируется
:

ч. 3 ст.17, п.10ч.3. ст.28 п.2. ст. 30,ч.3. ст.34 ,п. 1-11 ст. 58 Закона РФ “Об
образовании”(ФЗ№273 от 29.12.2012г),Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» ,  п.3.25. Устава МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8 и  локальным актом МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8 «ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Васильево-Шамшевской
СОШ №8.»
Целями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС ;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы

Промежуточная аттестация в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8  проводится на
основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.

Общеинтеллектуальное
направление

4 « Занимательная
математика « 1ч

«
Занимательна
я математика
« 1ч

«
Занимательна
я математика
« 1ч

«
Занимательн
ая
математика
« 1ч

Общекультурное
направление

4 «Этикет и
культура
общения»-1ч.

«Мое
рукотворчест
во»-1ч.

«Мое
рукотворчест
во»-1ч.

«Мое
рукотворчес
тво»-1ч.

Духовно –
нравственное

4 « Дончата» -1 ч «Природа и
история
родного
края»-1ч.

«Природа и
история
родного
края»-1ч.

«Природа и
история
родного
края»-1ч.

ИТОГО 24 6 6 6 6



.Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и
другое;

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 11-х классов

Она подразделяется на:
- аттестацию по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам
учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-х – 9-х классах;

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х – 11-х
классах.

 Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится:
- во 2-х - 4-х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и
математике;
Виды  промежуточной аттестации

Вид промежуточной
аттестации

Цель Периодичность

Стартовая Предварительная
диагностика знаний, умений
и универсальных учебных
действий,  связанных с
предстоящей деятельностью.

 В начале учебного года

Текущая Контроль предметных
знаний и универсальных
учебных действий по
результатам урока

Поурочно

Рубежная:
тематическая
четвертная
полугодовая

Контроль предметных
знаний и метапредметных
результатов темы, раздела,
курса, четверти

По итогам изучения темы,
раздела, курса, четверти

Годовая Комплексная  проверка
образовательных
результатов

В конце учебного года

Пояснительная записка к учебному плану на уровне основного общего  образования
( 5-9 класс)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2019-2020 учебный год в

рамках  федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования

(5-дневная учебная неделя)

Учебный план для 5-9  классов  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  разработан  в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:



Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ);
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».

Программы:
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред.
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- - приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
- приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного
регионального положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Ростовской области»;

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего
общего образования»

-приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»



-- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;

Письма:
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей:  «Основы религиозных культур и светской этики»  и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России».

- письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 03-510 «
Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности
получения образования на родных языках из числа языков народов Российской
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как
родного»

- Устав  МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8

-Основная образовательная программа  основного общего образования для 5-9 классов в
контексте  ФГОС ООО в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  на 2019-2020уч.год,
программа развития МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.

· 5 класс – ФГОС ООО. Учебный план для 5 класса состоит из двух
частей: обязательной части( федеральный инвариант) и части, формируемой
участниками образовательного процесса( компонент образовательной
организации). Продолжительность учебного года 5 класс - 35 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года —  не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель,
продолжительность учебной недели 5 дней

Федеральный инвариант:

Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными предметами «
русский язык» - 5 часов, « Литература» - 3 часа.

 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом –
«Английский язык» – 3ч

 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебным предметом «
математика» - 5 ч



Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными
предметами: « История .» - 2ч, « Обществознание» -1 ч, « География»-1ч

Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом
« Биология» 1ч

Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами « Музыка»-1ч, «
Изобразительное искусство» - 1ч

Предметная область « Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом «
Физическая культура» - 3 ч( 2ч федеральный инвариант+ 1 ч компонент образовательной
организации»

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и
естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области
«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе
введен предмет « Обществознание» за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений. с целью реализации правового образования , приобщает
учащихся к гражданской культуре, освоению начал правовых, социологических,
политологических, экономических, культурологических знаний, создающих возможность
для освоения молодым поколением умения отстаивать свои права, воспитания
толерантности, умения вести диалог, находить содержательные компромиссы,
использовать возможности правовой системы государства.

Обязательная предметная область ОДНКНР , являясь продолжением  предметной области
ОРКСЭ  в 4 классе, по решению образовательной организации    и в соответствии  с
запросами учащихся 5,6 класса и их родителей ( законных представителей) реализована во
внеурочной деятельности ( курс внеурочной деятельности « Основы православной
культуры»), который посещают 100% учащихся 5 ,6  класса

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.



-Предметная область « Физическая культура» представлена учебным предметом «
Физическая культура» , на изучение которого отведено 3 часа в неделю.( 2часа
федерального компонента и 1 час за счет часов школьного компонента) Основными
задачами введения третьего часа физической культуры  являются :
- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических
способностей , коррекции осанки и телосложения;

-овладение обучающимися основами технических и тактических действий , приемам и
физическим упражнениям разных видов спорта, предусмотренным рабочей программой и
умения использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности.

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет
«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей
общеобразовательной организации  и потребностей учащихся, родителей МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ № 8

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе  изучается
в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура»,
«Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика» и других по
выбору общеобразовательной организации.

 Темы по  предмету «  Основы  безопасности жизнедеятельности»,  входящие
интегративно в   следующие  учебные предметы :
№ п/п Тема по ОБЖ Предмет

1 Город как среда обитания география
2 Жилище человека, особенности жизнеобеспе-чения

жилища
история

3 Особенности природных условий
в городе

география

4 Взаимоотношения людей, проживаю-щих в городе, и
безопасность

география

5 Безопасность в повседнев-ной жизни. технология
6 Дорожное движение, безопасность участников

движения.  Дорога – зона повышенной опасности
Физическая культура

7 Пешеход. Безопасность пешехода Чрезвычайные
ситуации на транспорте

Физическая культура

8 Пассажир. Безопасность пассажира. Дорожно-
транспортные происшествия

Физическая культура

9 Водитель. Велосипедист-водитель транспортного
средства.

Физическая культура

10 Пожарная безопасность. Государственные службы
безопасности и спасения

Физическая культура

11

Безопасное поведение в бытовых ситуациях.

технология

14 Чрезвычай-ные ситуации природного характера география



15 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации на транспорте

технология

16 Погодные явления и безопасность человека география
17 Безопасность на водоемах география
18 Чрезвычай-ные ситуации природного характера география

18 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации на транспорте

технология

20 Экстремизм и терроризм обществознание
21 Виды экстремист-ской и террористической

деятельности
обществознание

22 Виды террористических актов и их последствия обществознание
23 Ответствен-ностьнесовершен-нолетних за

антиобщественное поведение и участие в террористи-
ческой деятельности

обществознание

24 О здоровом образе жизни биология
25 Двигательная активность и закаливание организма -

необходимые условия укрепления здоровья
Физическая культура

26 Рациональное питание. Гигиена питания биология

27 Вредные привычки и их влияние на здоровье Физическая культура

28 Здоровый образ жизни и профилактика вредных
привычек

Физическая культура

29 Первая помощь при различных видах повреждений. Физическая культура
30 Оказание первой помощи при ушибах и ссадинах Физическая культура
31 Оказание первой помощи при ушибах и ссадинах.

(практические занятия)
Физическая культура

32 Первая помощь при отравлении
никотином.(практические занятия)

Физическая культура

33 Первая помощь при отравлении угарным газом. Физическая культура

34 Первая помощь при носовом кровотечении. Физическая культура

В 6 классе –ФГОС ООО. Учебный план для 6 класса состоит из двух частей:
обязательной части ( федеральный инвариант )и части, формируемой участниками
образовательного процесса( компонент образовательной организации).



 Федеральный инвариант:

Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными предметами «
русский язык» - 6 часов, « Литература» - 3 часа.

 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом –
«Английский язык» – 3ч

 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебным предметом «
Математика» - 5 ч

Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными
предметами: « История России. Всеобщая история» - 2ч, « Обществознание» -1 ч, «
География»-1ч

Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом
« Биология» 1ч

Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами « Музыка»-1ч, «
Изобразительное искусство» - 1ч

Предметная область « Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом «
Физическая культура» - 3 ч( 2ч федеральный инвариант+ 1 ч компонент образовательной
организации»

 Компонент образовательной организации: усилен курс «Физическая культура» в 6 - м
классе( 2часа федерального компонента и 1 час компонент образовательной организации)
Основными задачами введения третьего часа физической культуры  являются :
- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических
способностей , коррекции осанки и телосложения;

-овладение обучающимися основами технических и тактических действий , приемам и
физическим упражнениям разных видов спорта, предусмотренным рабочей программой и
умения использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности.

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом
возможностей образовательной организации и потребностей учащихся , родителей,МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ № 8.. Учебный предмет  ОБЖ с целью формирования у
учащихся знаний и навыков жизнесбережения и здоровьесбережения  в 6 классе введен в
качестве модуля в рабочую  программу по технологии на 2019-2020 уч.год

Темы по предмету « Основы безопасности жизнедеятельности», входящие модулем в
учебный предмет « Технология» 20 ч

6 класс

№ п/п Тема по ОБЖ
1 Обеспечение личной безопасности при следовании

наземными видами транспорта Дисциплина на дороге
– путь к дорожной безопасности

2 Обеспечение личной безопасности на водном



транспорте. Работа водителя и поведение пешехода
3 Обеспечение личной безопасности на воздушном

транспорте
4 Автономное существование человека в природе
5 Добровольная автономия человека в природной среде
6 Вынужденная автономия человека в природной среде
7 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной

среде при автономном существовании
8 Опасные погодные явления
9 Обеспечение безопасности при встрече с дикими

животными
10 Укусы насекомых и защита от них
11 Клещевой энцефалит и его профилактика
12 Личная гигиена и оказание первой медицинской

помощи в природных условиях
13 Оказание первой медицинской помощи при травмах.
14 Оказание первой медицинской помощи при тепловом и

солнечном ударе, отморожении и ожоге
15 Оказание первой медицинской помощи при укусах змей

и насекомых

16 Здоровый образ жизни и профилактика утомлений
17 Компьютер и его влияние на здоровье
18 Влияние неблагоприятной окружающей среды на

здоровье человека
19 Влияние социальной среды на развитие и здоровье

человека
20 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ

на здоровье человека. Профилактика употребления
наркотиков и других психоактивных веществ

В 7 классе –ФГОС ООО. Учебный план для 7 класса состоит из двух частей:
федеральный инвариант и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Федеральный инвариант представлен:

Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными предметами «
Русский язык» - 4 ч, « Литература» - 2 часа.

 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом – «
Английский язык» – 3ч

 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебными предметами
« Алгебра» - 3 ч, « Геометрия» - 2ч, « Информатика» 1ч

Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными
предметами: « История России. Всеобщая история» - 2ч, « Обществознание» -1 ч, «
География -2ч

Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом
« Биология» 1ч, « Физика»-2ч

 Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами « Музыка»-1ч, «
Изобразительное искусство» - 1ч



Предметная область « Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом «
Физическая культура» - 3 ч( 2ч федеральный инвариант+ 1 ч компонент образовательной
организации»

Предметная область « Технология» представлена учебным предметом « Технология»-2ч

Компонент образовательной организации: усилен курс «Физическая культура» в 7 - м
классе( 2часа федерального компонента и 1 час компонент образовательной организации)
Основными задачами введения третьего часа физической культуры  являются :

- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся
 -воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических
способностей , коррекции осанки и телосложения;
-овладение обучающимися основами технических и тактических действий , приемам и
физическим упражнениям разных видов спорта, предусмотренным рабочей программой и
умения использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности.

Введен учебный предмет «ОДНКНР» в 7 - м классе( 1ч компонент образовательной
организации)
. Основными задачами  введения предмета являются:

· Воспитание способностей к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, уважительное отношение к религиозным
чувствам,взгладам людей или их отсутствием;

· Знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России,

· Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи
,общества;

· Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности

В целях формирования и развития у детей навыков здоровьесбережения и
безопасности жизнедеятельности  темы предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 7 классе будет изучаться в рамках курса внеурочной деятельности «
Школа безопасности»

 8 класс (ФГОС ООО). Учебный план для 8 класса состоит из двух частей: федеральный
инвариант и компонент образовательной организации.

Федеральный инвариант:

Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными предметами «
Русский язык» - 3 ч, « Литература» - 2 часа.

 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом – «
Английский язык» – 3ч

 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебными предметами
« Алгебра» - 3 ч, « Геометрия» - 2ч, « Информатика» 1ч



Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными
предметами: « История России. Всеобщая история» - 2ч, « Обществознание» -1 ч, «
География -2ч

Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом
« Биология» 2ч, « Физика»-2ч, « Химия»- 2ч

 Предметная область « Искусство» представлена учебными предметами « Музыка»-1ч,
Предметная область « Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом «
Физическая культура» - 3 ч( 2ч федеральный инвариант+ 1 ч компонент образовательной
организации» , « Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч

Предметная область « Технология» представлена учебным предметом « Технология»-1ч

Компонент образовательной организации:

Введен учебный предмет «ОДНКНР» в 8 - м классе( 1ч компонента образовательной
организации)
 Основными задачами  введения предмета  являются:
Воспитание способностей к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, уважительное отношение к религиозным чувствам,взгладам
людей или их отсутствием;

· Знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России,

· Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи
,общества;

· Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности

-усилен пердмет «Физическая культура» в 8 - м классе( 2часа федерального компонента и
1 час за счет компонента образовательной организации) Основными задачами введения
третьего часа физической культуры  являются :
- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических
способностей , коррекции осанки и телосложения;

-овладение обучающимися основами технических и тактических действий , приемам и
физическим упражнениям разных видов спорта, предусмотренным рабочей программой и
умения использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности.

9 класс (ФГОС ООО). Учебный план для  9        класса состоит из двух частей:
федеральный инвариант и компонент образовательной организации

Федеральный инвариант:

Предметная область» Русский язык и литература» представлены учебными предметами «
Русский язык» - 3 ч, « Литература» - 3 часа.

 Предметная область «Иностранные языки» представлен учебным предметом – «
Английский язык» – 3ч



 Предметная область « Математика и информатика» представлена учебными предметами
« Алгебра» - 3 ч, « Геометрия» - 2ч, « Информатика» 1ч

Предметная область»» Общественно – научные предметы» представлена учебными
предметами: « История России. Всеобщая история» - 2ч, « Обществознание» -1 ч, «
География -2ч

Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом
« Биология» 2ч, « Физика»-3ч, « Химия»- 2ч

Предметная область « Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом «
Физическая культура» - 2ч( 2ч федеральный инвариант)  1 ч  выделен на курс внеурочной
деятельности по физической культуре., , « Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч

Выбор образовательной организации:

- В предметной области « Родной язык и родная литература»  представлены
учебные предметы: « Родной  русский язык» и « Родная  русская литература  « по 1 ч ,  в
соответствии с  выбором учащихся и законных представителей учащихся 9 класса МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ№ 8 ,т. к.  обучающиеся 9 классов завершают уровень
основного общего образования, в связи с чем необходимо обеспечить выполнение
основной образовательной программы в полном объеме по предметной области «Родной
язык и родная литература».

-- Введен учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на
уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) как
продолжение курса ОДНКНР в 8 классе (1ч), с учетом минимального объема учебной
нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности последующего
выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании

Основными задачами  введения предмета являются:
· Воспитание способностей к духовному развитию, нравственному

самосовершенствованию, уважительное отношение к религиозным
чувствам,взгладам людей или их отсутствием;

· Знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России,

· Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи
,общества;

· Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности

Учебный план на уровне основного общего образования ( 5-9 класс) МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8 на 2019-2020 учебный год в рамках  федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования ( недельный )

 (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы

                                  Классы

Количество часов

 в неделю

Всего



5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
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Обязательная часть

Русский язык

и литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык

и  родная
литература*

Родной русский язык 1 1

Родная  русская литература 1 1

Иностранные
языки

Иностранный язык(
английский) 3 3 3

3 3
15

Математика и
информатика

Математика 5 5 - - - 10

Алгебра - - 3 3 3 9

Геометрия - - 2 2 2 6

Информатика - - 1 1 1 3

Общественно-
научные
предметы

История России.

Всеобщая история
2 2 2

2 2
10

Обществознание - 1 1 1 1 1 5

География
1 1 2

2 2
8

Естественно-

научные
предметы

Физика - - 2 2 3 7

Химия - - - 2 2 4

Биология
1 1 1

2 2
7

ОДНКНР**

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

1 1 1
3

Искусство
Музыка 1 1 1 1 - 4

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3



Технология Технология 2 2 2 1 - 7

Физическая
культура и ОБЖ

Физическая культура 2 1 2 1 2 1 2 1 2 14

Основы безопасности
жизнедеятельности - - - 1 1 2

Итого 26 2 28 1 29 2 30 2 30 3 153

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153

План внеурочной деятельности

 Основная образовательная программа основного  общего образования в 5 – 9 классах
реализуется и через внеурочную деятельность, которая осуществляется через:
- дополнительные образовательные программы ( курсы внеурочной деятельности);
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно-полезные практики);
- деятельность иных педагогических работников( педагога- психолога) в
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик
должностей работников образования.
Организация занятий по направлениям раздела « Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса во 5-9  классах в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
 В  учебном плане отводится   5 часов в 5-7, 4 часа в 8-9   классе  на организацию данной
деятельности по направлениям: спортивно- оздоровительное, духовно – нравственное ,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  в соответствии с запросами
учащихся и родителей ( законных представителей).   Время, отводимое на внеурочную
деятельность, используется по желанию учащихся и родителей и  в формах, отличных от
урочной системы обучения.
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий ,
направленных на их развитие. Организация учебного процесса осуществляется на основе
системно-деятельностного подхода, а система оценки должна обеспечивать
индивидуальные достижения обучающихся. Целью  внеурочной  деятельности является
создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в
свободное от учёбы время.

Курсы внеурочной деятельности для 5 класса
Внеурочная деятельность количество

часов
Наименование курсов внеурочной
деятельности

Направления
Спортивно оздоровительное 1 «Культура здоровья

Духовно – нравственное 1 «Основы православной культуры»
Социальное 1 «Твой выбор»

Общеинтеллектуальное 2 «Учись учиться» « Как сберечь природные
ресурсы»

5

Курсы внеурочной деятельности для 6 класса



Внеурочная деятельность количество
часов

Наименование курсов внеурочной
деятельности

Направления
Спортивно оздоровительное 1 «Волейбол»

Общекультурное
направление

1 «Сохраняем народные традиции»

Духовно – нравственное 1 «Основы православной культуры»
Социальное 1 ««Музееведение. Мои истоки»

Общеинтеллектуальное 1 « Азбука безопасности»
5

Курсы внеурочной деятельности для 7 класса

Внеурочная деятельность количество
часов

Наименование курсов внеурочной
деятельности

Направления
Спортивно оздоровительное 1 «Волейбол»

Общекультурное
направление

1 «Семь шагов к индивидуальному стилю»

Духовно – нравственное 1 «История Донского края»
Социальное 1 «Юный солдат»

1 «Юный исследователь»
5

Курсы внеурочной деятельности для 8 класса

Внеурочная деятельность количество
часов

Наименование курсов внеурочной
деятельности

Направления
Спортивно-оздоровительное 1 « Волейбол»

Общеинтеллектуальное 1 « История в лицах»
Духовно – нравственное 1 « География Донского края»

Социальное 1 « Знаю ли я свои права»
4

Курсы внеурочной деятельности для 9 класса

Внеурочная деятельность количество
часов

Наименование курсов внеурочной
деятельности

Направления
Спортивно-оздоровительное 1 « Баскетбол»

Общекультурное
направление

1 « Экологические и глобальные проблемы
окружающей среды и
природопользования»

Социальное 1 Мастерская « Пирамида»
Общеинтеллектуальное 1 « Решение нестандартных задач»

4



Формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 регламентируется :

ч. 3 ст.17, п.10ч.3. ст.28 п.2. ст. 30,ч.3. ст.34 ,п. 1-11 ст. 58 Закона РФ “Об
образовании”(ФЗ№273 от 29.12.2012г),Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» ,
п.3.25.  Устава МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  и локальным актом
МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 «ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Васильево-Шамшевской
СОШ №8.»
Целями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы

Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
.Формами промежуточной аттестации являются:

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа
на билеты,  беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 11-х классов

Она подразделяется на:
- аттестациюпо каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебной
четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-х – 9-х классах;
- аттестациюпо каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия
(полугодовую аттестацию), проводимую во 10-х – 11-х классах;
- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х – 11-х классах.

. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится:
- во 2-х - 4-х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и
математике;



- в 5-х и 6-х классах по русскому языку и математике  в форме административных контрольных
работ ;
- в 7-х и 8-х классах   в форме административных контрольных работ по русскому языку и алгебре;
- в 10-х общеобразовательных классах в форме административных контрольных работ по
русскому языку  и по алгебре и началам анализа;
-в 9-х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и алгебре в
форме и по материалам  ОГЭ ;
-в 11 –х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и алгебре и
началам анализа  в форме и по материалам  ЕГЭ.

Виды  промежуточной аттестации в 5-8  классе
Вид промежуточной

аттестации
Цель Периодичность

Стартовая Предварительная
диагностика знаний, умений
и универсальных учебных
действий,  связанных с
предстоящей деятельностью.

 В начале учебного года

Текущая Контроль предметных
знаний и универсальных
учебных действий по
результатам урока

Поурочно

Рубежная:
тематическая
четвертная
полугодовая

Контроль предметных
знаний и метапредметных
результатов темы, раздела,
курса, четверти

По итогам изучения темы,
раздела, курса, четверти

Годовая Комплексная  проверка
образовательных
результатов, в т.ч. и
метапредметных

В конце учебного года

Пояснительная записка к учебному плану на уровне  среднего общего образования
(10-11 класс)МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2019-2020 учебный год

(универсальный профиль обучения) в рамках реализации ФК ГОС в контексте  БУП
-2004.

(5-дневная учебная неделя)

Учебный план МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ № 8 для  10-11 классов на 2019-
2020 учебный год  разработан на основе следующих нормативно -правовых  документов:

Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта»;
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».

Постановления:



- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред.
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994);

-приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от
17.07.2015);

 - приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего
образования»

-приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;
-- приказ  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»

Письма:
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;



- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне
учебников»;

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями).

-письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
23.06.2017 № 24/4.1-5038 « О введении учебного предмета « Астрономия»

-письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
20.07.2017 № 24/4.1.- 5840 « О направлении Методических рекомендаций по введению
учебного предмета «Астрономия»

- письмо Минобрнауки России от 19.07.2017 № 08-1382 «Об изучении  Астрономии»-

--письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
31.05.2019 № 24/4.1-7171 «О направлении рекомендаций (Рекомендации по составлению
учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
расположенных на территории  Ростовской области, на 2018-2019 учебный год).

- Устав  МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8
-Основная образовательная программа  среднего общего  образования  для 10-11 классов
МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  в контексте БУП-2004 на 2019-2020уч.год,
программа развития МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
В 2019-2020 учебном году, учитывая социальный заказ учащихся и их родителей, а также
методические и материальные возможности учреждения для обучения учащихся 10-го
класса выбран универсальный  профиль. 11-й класс продолжает обучение по
универсальному  профилю.

Принципы построения учебного плана для 10-11 класса основаны на идее двухуровневого
федерального компонента государственного стандарта общего образования и компонента
образовательного учреждения.    Учебные предметы представлены в учебном плане на
базовом уровне.



   Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента( инвариантная часть), обязательные для изучения на базовом уровне. Они
направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный
базисный учебный план предполагает функционально полный, но  минимальный их
набор.
Обязательными базовыми общеобразовательными предметами  являются: « Русский
язык», « Литература», « Иностранный язык», « Алгебра и начала анализа», « Геометрия»,
« История»,» Обществознание», « Физическая культура», « Основы безопасности
жизнедеятельности».
    Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору (вариативная часть
федерального компонента). Они дополняют набор учебных предметов федерального
компонента и составляют общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на
старшей ступени.
    Часы компонента образовательной организации используются:

· для расширения содержания образовательных программ по учебным предметам
федерального компонента;

· для введения дополнительного 1 часа по предмету « Русский язык»
· для введения элективных курсов на основе образовательных запросов

обучающихся и их родителей.
Количество часов федерального компонента на уровне среднего общего образования
увеличилось  на 1 час в связи с введением на базовом уровне 3-х часов физической
культуры, соответственно увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на
основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994.  Основными
задачами введения третьего часа физической культуры на уровне среднего  общего
образования являются:
- удовлетворение биологической потребности в движении учащихся

-использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования,
организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального
двигательного режима;

-овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и
физическими упражнениями разных видов спорта, предусмотренных рабочей
программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых
и популярных в общеобразовательном учреждении;
-введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем
физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика,
аэробика, фитнес и др.).
Общее количество часов федерального компонента в каждом классе составляет не
более 31 часа.

     В учебный план включены в 10-11 классах:
обязательные учебные предметы на базовом уровне( инвариантная часть
федерального компонента): русский язык, литература, иностранный язык ( английский),
алгебра и начала  математического анализа, геометрия,   история ( Всеобщая история.
История России), обществознание( экономика и право), физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности, астрономия

· учебные предметы по выбору на базовом уровне( вариативная часть
федерального компонента: информатика и ИКТ, география, химия, физика,
биология, технология, искусство

· компонент  образовательной организации: биология,   русский язык, геометрия,
физика, химия.

Особенности учебного плана на уровне среднего общего  образования.



10 класс. БУП 2004г ( универсальный профиль обучения)
Федеральная вариативная часть представлена:
-  «Информатика и ИКТ», 1ч.
-  «География», 1ч.
-  «Искусство» (1ч)
-  « Технология»– 1 ч
-Физика (2ч)
-Химия (1ч)
-Биология (1ч)
Часы школьного компонента направлены на усиление базового образования,
формирование информационной культуры личности в рамках профильного
(универсального) образования, подготовку к  ЕГЭ:
За счет школьного компонента усилены и введены:
- предмет «Русский язык» (+1ч. )
- предмет « Геометрия « +1ч
- предмет «Физика»+1ч
- предмет « Химия»+1ч
- предмет» Биология» +1ч
Элективные курсы:

Для усиления курса русского языка, в рамках  работы по подготовке к ЕГЭ
- «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1ч  в 10 классе.

11 класс (универсальный профиль обучения) БУП 2004г.
Федеральная вариативная часть представлена:

-  «Информатика и ИКТ», 1ч.
-  «География», 1ч.
-  «Искусство» (1ч)
- » Технология»(1ч)
-     «Физика», 2ч.

 «Химия», -1ч
- .-Биология (1ч)

За счет компонента  образовательной организации введены и усилены:
-   предмет      «Русский язык» (+1ч)
- - Геометрия (+1ч)
- предмет « Химия»+1ч
- предмет» Биология» +2ч

Введены элективные курсы по выбору ученика.
- Элективные курсы:

Для усиления курса русского языка, в рамках  работы по подготовке к ЕГЭ,
как продолжение курса 10 класса введен элективный курс  «Русское
правописание: орфография и пунктуация» 1ч   в 11 классе, для усиления
курса математики, в рамках подготовки к ЕГЭ введен элективный курс
« Параметры в курсе математики»

Для развития образовательных интересов учащихся , для удовлетворения  потребностей
учащихся  в  дальнейшем  самоопределении  выделено 0,5 часа на  элективный курс:
 « Знания против коррупции»-0,5ч

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы



школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и

познавательные интересы учащихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( недельный) на уровне среднего общего образования (10-11
класс)  МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2019-2020 учебный год

(универсальный профиль обучения) в рамках реализации ФК ГОС и контексте  БУП
-2004.

( 5-дневная учебная неделя)

КЛАСС 10 класс 11 класс

Итого
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Ф/И Ф/В Компо
нент
ОО

Ф/И Ф/
В

Компо
нент
ОО

Русский язык 1 1 1 1 4

Литература 3 3 6

Иностранный язык (английский) 3 3 6

Алгебра и начала математического анализа 3 3 6

Геометрия 1 1 1 1 4

Информатика и ИКТ 1 1 2

История ( История России. Всеобщая история) 2 2 4

Обществознание(экономика и право) 2 2 4

География 1 1 2

Физика 2 1 2 5

Химия 1 1 1 1 4

Биология 1 1 1 2 5

Искусство ( МХК) 1 1 2

Физическая культура 3 3 6

Астрономия 1 1

Основы безопасности жизнедеятельности) 1 1 2

Технология 1 1 2

Элективные курсы

« Знания против коррупции» 0,5 0,5

« Русское правописание: орфография и
пунктуация»

1 1 2



« Параметры в курсе математики» 0,5 0,5

ИТОГО 20 8 6 19 8 7 68
34 34

Формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 регламентируется :

ч. 3 ст.17, п.10ч.3. ст.28 п.2. ст. 30,ч.3. ст.34 ,п. 1-11 ст. 58 Закона РФ “Об
образовании”(ФЗ№273 от 29.12.2012г),Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» ,
п.3.25.  Устава МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  и  локальным актом
МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 «ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Васильево-Шамшевской
СОШ №8.»
Целями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС ;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы

Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
.Формами промежуточной аттестации являются:

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа
на билеты,  беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 11-х классов

Она подразделяется на:
- аттестацию по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебной
четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-х – 9-х классах;
- аттестацию по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия
(полугодовую аттестацию), проводимую во 10-х – 11-х классах;
- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х – 11-х классах.

. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится:



- во 2-х - 4-х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и
математике;
- в 5-х и 6-х классах по русскому языку и математике  в форме административных контрольных
работ ;
- в 7-х и 8-х классах   в форме административных контрольных работ по русскому языку и алгебре;
- в 10-х общеобразовательных классах в форме административных контрольных работ по
русскому языку  и по алгебре и началам анализа;
-в 9-х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и алгебре в
форме и по материалам  ОГЭ ;
-в 11 –х классах в форме административных контрольных работ по русскому языку и алгебре и
началам анализа  в форме и по материалам  ЕГЭ.

Виды  промежуточной аттестации
Вид промежуточной

аттестации
Цель Периодичность



Стартовая Предварительная
диагностика знаний, умений
и навыков,  связанных с
предстоящей деятельностью.

 В начале учебного года

Текущая Контроль предметных
знаний и умений по
результатам урока

Поурочно

Рубежная:
тематическая
четвертная
полугодовая

Контроль предметных
знаний темы, раздела, курса,
четверти

По итогам изучения темы,
раздела, курса, четверти

Годовая Комплексная  проверка
образовательных
результатов

В конце учебного года


