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Пояснительная записка 
к учебному плану 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №8» 

на 2016/2017 учебный год 

В соответствии с Уставом МБОУ « СОШ № 8»  основной целью деятельности 

образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  МБОУ « СОШ №8» реализует основные общеобразовательные программы: на первом 

уровне - начального общего образования, на втором уровне - основного общего образования, на 

третьем уровне - среднего общего образования модель химико –биологического и социально- 
гуманитарного профилей обучения.  

 Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных программ: 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ООО; достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными , общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный  

план является не самостоятельным нормативным документом, а частью основной образовательной 

программы,  определяющей организацию и реализацию образовательного процесса на 

соответствующем уровне общего образования.  Учебный план состоит из четырех частей 
  Первая часть (1-4 классы) составлена на основе ФГОС НОО. 

Учебный план 1-4 классов сформирован в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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, Методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 
организаций Республика Крым на 2015/2016 учебный год, утвержденными приказом Министерства 

образования , науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015№ 555 в соответствии с письмом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 09.06.2016г. №  01/14-2040 
(приложение 1) 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования , утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 № 1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 
           Вторая часть составлена на основе ФГОС ООО (5-6 классы).  

Учебный план 5-6 классов сформирован в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897, методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 
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организаций Республика Крым на 2015/2016 учебный год, утвержденными приказом Министерства 

образования , науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015№ 555 в соответствии с письмом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 09.06.2016г. №  01/14-2040      
( приложение 7). 

Третья часть составлена на основе ФК ГОС (7-9  классы) сформирована  на основе 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования , 

утвержденных приказом, утвержденным приказом Министерства образования  Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 ( в редакции приказа от 03.06.2011 №1994) , методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республика Крым на 2015/2016 учебный год, утвержденными приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555 в соответствии с письмом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 09.06.2016г. №  01/14-2040       
( приложение 15),  
  Четвертая часть (10-11 классы) сформирована на основе Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом, 

утвержденным приказом Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

( в редакции приказа от 03.06.2011 №1994) методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республика Крым на 2015/2016 учебный год, 

утвержденными приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 № 555 в соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 09.06.2016г. №  01/14-2040  (приложение 20, 23,29),  
  
Нормативно - правовой базой учебного плана являются 
 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 01.09.2013(с 

изменениями и дополнениями); 
2. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» №126 ФЗот  

24.07.1998г. (в действующей редакции); 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего образования   

(утвержден  приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, зарегистрирован  в 

Минюсте России 22 декабря  2009г.,  регистрационный номер 17785); 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт    основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки  России от17 декабря 2010 г. № 1897,  зарегистрирован 

в Минюсте России 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644); 
5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 08.04.2015 г. № 1/15. 
6. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общегои 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

5марта 2004года  № 1089; 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 «Об  утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован в Министерстве     юстиции 

Российской Федерации 06.02.2015. Регистрационный № 35915 (с 21.02.2015). 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта среднего 
полного) общего образования»(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 07.06.2012 № 24480). 
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9. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки РФ от 07.07.2005 г. № 031263 «О примерных программах по учебным предметам 
федерального базисного учебного плана». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных  
стандартов начального общего,       основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный   приказом Министерства образования Российской Федерации  
от 5.03.2004 г. № 1089»; 

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 

1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для  
общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 20    
августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011г.    № 1994, от 01 

февраля 2012 г. №74); 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный    учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. №1312»; 
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации оть 26.11.2010 №1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373». 
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 
16.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников,  рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015 № 136/08  

«О федеральном перечне учебников»; 
18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2015 года № 

576 «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 образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253. 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях» с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011 № 85. 
20. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
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Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.11.2002 № 4 «О 

введении в действие    санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.117802». 
21. Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. № 

08761 «Об изучении Предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 
22. Письмо Министерства образования и науки № 300115/ 384 от 25.03.2013г. «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 
23. Письмо Министерства образования и науки от 04.03. 2010 № 03412 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» и   №03413 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 
24. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03296; 
25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г.   № ИК – 

1494/19 «О введении третьего часа физической   культуры»; 
26. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 №19337, 

Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания по отдельным 

вопросам введения третьего часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях. 
27. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05. 2011 г № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 
28. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года». 
29. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  14.I2.2015 №09-356 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ». 
Региональный уровень 

1. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики Крым 11 

апреля 2014 года; 
2. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 2015 

года. Вступает в силу  1 января 2016 года; 
3. Решение коллегии Министерства образования и науки Республики Крым от 22.04.2015 г № 

2/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке основных 

образовательных программ, рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей в 
общеобразовательных учреждениях»; 

4. Письмо Крымского Республиканского института последипломного педагогического 

образования от 23.06.2014 №364/0108 «Об использовании часов регионального компонента 

и компонента общеобразовательной организации». 
5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи от 25.06.2014 г. № 01 14/382 «О 

выборе языков обучения». 
6. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

учреждений Республики Крым на 2015/2016 учебный год от 11.06.2015 года  №555; 
7. Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов,  курсов, 

модулей в общеобразовательных учреждениях. Приложение к письму Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 27.04.2015 №0114/1256. 
8. Решение Коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

22.04.2015 г. № 2/7 «О введении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с 1 сентября 2015 года в 5х классах 
общеобразовательных учреждений    Республики Крым», «Перечень региональных 

элективных курсов». 
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9. Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от  04.12.2014 
№01-14/2014 (разъяснение о внеурочной деятельности). 

10. Письмо КРИППО от 17.06.2015 №660/0108 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2015/2016 учебный  год». 
11. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 09.06.2016г. №  

01/14-2040 
12. Локальные акты  МБОУ  «СОШ №8»:  Устав МБОУ  «СОШ №8». 
13. Основные образовательные программы: НОО (ФГОС), ООО (ФГОС 5-6кл) ООО (ФК ГОС 

7-9кл.) ОСО ФКГОС (10-11кл). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ РАБОТЫ 

2.1. Учебный план  МБОУ  «СОШ №8»     обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", и предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I – 
IVклассов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V– 
IXклассов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X - 
XIклассов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 
 II – IVклассы – не менее 34 учебных недели; 
 V – IXклассы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 
 X – XIклассы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

Начало учебного года – 01.09.2016 
Промежуточная аттестация с 29.05.17г по 31.05.2017г 
 

2.2. Календарный рабочий  график МБОУ « СОШ №8» устанавливается на основе требований 

санитарных норм,  правил внутреннего трудового распорядка. 

Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 18.00 часов; в выходные и 

праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) образовательное 

учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы. 

Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не допускается 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 
    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных   

дней,   летом   —   не   менее   8   недель. 
    Для   обучающихся  1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные  
каникулы. Недельная учебная нагрузка обучающихся соответствует установленным нормам:  
  Организация учебно–воспитательного процесса и режим занятий строятся с учетом 

возрастных особенностей и психофизиологических возможностей школьников. 
  
. 
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На основе данного учебного плана составляются расписание урочных и внеурочных 

занятий. 
           Набор предметов и количество часов не превышают  общую нагрузку, указанную в 

Базисном учебном плане. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III классах – 1,5 ч, в 

IV – Vклассах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – XIклассах – до 3,5 ч. 

         Решением  педагогического совета (протокол № 7 от 07.06.2016г.) выбран режим работы 

школы на 2016/2017 учебный год - пятидневная  учебная неделя в 1-11  классах, язык обучения – 
русский.  

Учебный план определяет: 
  
 структуру обязательных предметных областей начального образования:  Русский язык и 

литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики,  
Искусство, Технология, Физическая культура; 
 структуру обязательных предметных областей основного образования ФГОС: Русский язык и 

литература, Математика и информатика, Общественно-научные предметы,   Естественно -
научные предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности; 
 состав учебных предметов; 
 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам; 
 максимальный объём недельной аудиторной нагрузки учащихся; 
 объём учебных часов  к финансированию. 
 формы промежуточной аттестации:  
- устные индивидуальные опросы,  
- устные фронтальные опросы,  
- письменные контрольные работы,  
- сочинения,  
- изложения,  
- диктанты,  
- письменные работы в виде графических задач,  
- контрольные лабораторные работы,  
- самостоятельные работы,  
- защита проектов,  
- тесты. 
 

Начальное общее образование (ФГОС). 
 

Учебный план для 1-4-х классов, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников, а также концептуальных положений УМК «Школа России» и «Перспективная 

начальная школа» (1-А,2-А классы),  реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования. 
Целями реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

школе являются:  
-  предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом на получение 

полного образования, возможности реализации этого права в получении общего начального 
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образования на основе дифференциации обучения с учётом системно -деятельностного и 

личностно ориентированного подходов; 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего  школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности. 
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся.  
Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, 

опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в 

начальной школе, если создать для них необходимые условия. И одно из этих условий — 
личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт.  
Обязательная  часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 Обязательная  часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования:  
 формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;   
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

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

ситуациях;  
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
    При проведении учебных занятий по иностранному языку во 2-4 классах осуществляется 

деление классов на 2 группы (при наполняемости классов более 25 человек). 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего , основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 № 1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

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

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г.  № 1312» в учебный план IV класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 
ОРКСЭ по заявлениям родителей изучается по трём модулям: 

 «Основы православной культуры, 
 «Основы исламской культуры»,  
  «Основы светской этики» 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 
Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, а также Всероссийский физкультурный комплекс «Готов к 
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труду и обороне» («ГТО») должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой 

связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе 

должны лежать идеи развития, личностного и деятельностного подходов, оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса. С этой целью школа работает по региональной 

экспериментальной комплексной программе по физическому воспитанию (1-11 кл.), утверждённой 

Ученым Советом КРИППО, протокол № 5 от 04.09.2014 г. 
Особенность учебного плана школы, работающей по УМК «Перспективная начальная 

школа», обусловлена концепцией развивающей личностно-ориентированной системы обучения, 

отражённой в структуре УМК, в том числе: 
– присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение научных понятий в 

той или иной предметной области уступило место способам организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, объединённых 

межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 
– учётом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований стандарта: 

опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система учебный 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

(«выпускник получит возможность научиться») ; 
– признание решающей роли содержания образования, включающее способы организации 

образовательной деятельности и приёмы формирования учебного сотрудничества, в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 
– ориентация на достижение цели и основного результата образования; 
– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и 
предметных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных 
предметов; 

– формирование познавательных интересов школьников и готовности 
к самообразовательной деятельности на основе учёта индивидуальных 
склонностей к изучению той или иной предметной области; 

– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к самостоятельной, в 

том числе проектной, деятельности; 
– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и 

чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; 
   Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.  
    За счёт часов внеурочной деятельности в ОУ проводится курс «Культура добрососедства». 

 
Внеурочная деятельность (1-4 классы) 

 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  
        Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

оптимизационной моделью посредством различных форм организации.  
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся и 

реализацию основной общеобразовательной программы начального общего образования.  
    Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «СОШ№8» решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 
основного образования и более успешного освоения его содержания; 
 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
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 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 
 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. оказание 

помощи в поисках «себя»; 
 
Главная цель: 

   Расширение содержания программ общего образования; 
  Формировании знаний , установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, формирование личности 

ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. Достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
 
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 
1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей. 
2. Принцип научной организации  
3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 
4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования 
5. Принцип целостности 
6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 
7. Принцип личностно -деятельностного подхода 
8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 
9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур. 
10. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов 
11. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение 
Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 
7) спортивно-оздоровительная деятельность; 
8) туристско-краеведческая деятельность. 
Данная модель является оптимизационной, так как программа внеурочной деятельности 

разработана на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  
       Таким образом, план внеурочной деятельности на 2016/2017 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 
       Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется 
по следующим направлениям развития личности: 
1. Спортивно-оздоровительное 
2. Духовно-нравственное 
3. Социальное 
4. Общеинтеллектуальное 
5. Общекультурное. 
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Годовой план внеурочной деятельности 

 
Направление/класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

Общекультурное  3 3 3 3 

Общеинтеллектуальное  2 2 2 2 

Духовно-нравственное 1 1 1  1  
Социальное  1 1 1 1 
Всего по плану часов: 9 9 9 9 

 
 
План внеурочной деятельности 
 

Н
ап

р
ав

л
е 

н
и

е 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

 Классы  

1-а 1-б 1в 2а 2б 2в 3-а 3-б 3-в 4-а 4-б 4-в ВСЕ 
ГО 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Секция «Подвижные 

игры 1 
 
1 
 

1 1 1 1 
 
1 
 

1 1    9 

Секция «Сильные, 

ловкие, умелые» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15 

ИТОГО 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

О
б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

 

 Проектная 

деятельность «Я - 
исследователь»  

    
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
8 

Клуб « Умники и 

умницы». 
 
 

 
1 

 
1           

2 
Занимательная 

математика 
 
 

 
1 

 
1 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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Научный клуб «Ключ 

и Заря» 1   1          
2 

Клуб «Инженерно-
конструкторское 

бюро» 
   1          

1 

Клуб «Мы и 

окружающий мир 1            1 

ИТОГО 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

 
 

«Просторы Родины 

моей»   
1 

 
1   

1 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
10 

«Изучение природы 

родного края» 1   1         2 

ИТОГО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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 С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

 
Школа этикета  1 1  1 1 1 

 
1 
 

1 1 1 1 10 

Клуб «Музей в твоём 

классе» 1   1         2 

ИТОГО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

О
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

 

«Чудеса своими 

руками»   
 

 
  1 1  1 1  1 1 6 

«Весёлый 

английский»     1 1 1 1 1   1 6 

Традиции народов 

Крыма: 
«Народознавство» 

  
 1  1  

   1  1  4 

«Музыкальная 

шкатулка» 1 1 1 1   
 1   

    5 

Языки народов 

Крыма: 
Крымскотатарский 

язык 

 1  
   1  1  1   4 

«Мы раскрасим целый 

свет» 1 1 1 1   1   1    
6 

Мастерская «Город 

мастеров» 
 
1    

1          
2 

«Литературный 

кружок»          1 1 1 3 

ИТОГО 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
Всего финансируется 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 

 
 
 

Виды внеурочной деятельности. 
Предполагаемые формы работы  внеурочной деятельности. 

Направление  Программы (рабочие) Формы работы Решаемые задачи 
Спортивно-
оздоровительное 

1.Подвижные игры 
2.Секция «Сильные, 

ловкие, умелые» 

Часы здоровья, 

спортивные праздники, 

Веселые старты, 

подвижные игры, 

экскурсии, прогулки  на 

свежем воздухе, беседы, 

просмотр видеофильмов 

по ЗОЖ, танцы 

Формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Духовно-
нравственное, 

общественно-
полезное 

1. «Просторы Родины 

моей» 
 
2. «Изучение природы 

родного края» 
 

Праздники, 

тематические беседы, 

встречи с интересными 

людьми,  экскурсии, 

участие в акциях,  
беседы по прочитанным 

книгам. 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества  
 Общеинтеллек-
туальное 
 

1.Проектная 

деятельность: «Я-
исследователь» 
2. Научный клуб          

Интеллектуальные 

конкурсы, викторины, 

знакомство с новинками 

детской литературы,  

Развитие познавательной, 

эмоциональной сферы 

ребёнка, чувства 

прекрасного, творческих 
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« Ключ и Заря» 
3. Клуб «Умники и 

Умницы» 
4. «Занимательная 

математика» 
5. Клуб «Инженерно-
конструкторское 

бюро» 
6. « Мы и 

окружающий мир» 

Участие в проектах, 

инсценировки сказок, 

викторины, праздники, 

библиотечные часы. 
  

способностей, 

формирование 

общеинтеллектуальной, 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 
развитие творческих 

способностей, 

познавательных интересов 

и кругозора ребят в 

учебной, коллективной и 

социальной-игровой 

деятельности.  
Общекультурное   «Чудеса своими 

руками» 
«Музыкальная 

шкатулка» 
«Весёлый 

английский» 
Языки народов 

Крыма: украинский, 

крымскотатарский,  
Кружок «Мы 

раскрасим целый 

свет» 
Мастерская «Город 

мастеров» 

Изготовление поделок, 

конкурсы,  
Экологические 

конкурсы, конкурсы 

рисунков, участие в 

экологических акциях, 

экскурсии, беседы, 

просмотры кинофильмов 

и пр. 

Выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков 

культуры труда, 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности, 

развитие уважения к 

научным, культурным, 

художественным, 

эстетическим и 

общечеловеческим 

ценностям; формирование 

культуры речи. 
Социальное  «Школа этикета» 

Клуб «Музей в твоём 

классе» 

Участие в  акциях 

«Сделай добро», 

«Передай по кругу», 

помощь незащищённым 

людям, беседы, 

просмотры 

кинофильмов, экскурсии 

в театр, встречи с 

интересными людьми, 
Социальная проба 

(инициативное участие 

ребёнка в социальном 

деле, акции, 

организованной 

взрослым)  

Развитие осознанного 

поведения обучающихся в 

школе и в быту, воспитание 

чувства ответственности за 

свой труд и уважение к 

труду других людей, 

умения трудиться, иметь 

привычку к труду, 

воспитание у школьников 

уважения к закону, 

развитие гражданской и 

социальной 

ответственности 
заочное знакомство с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях.  
 
Спортивно-оздоровительное направление 
    Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Основные задачи: 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «Подвижные игры», 
секция «Сильные, ловкие, смелые». 
Духовно-нравственное направление 
    Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
Духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 
Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных  установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения , обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательств 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм , 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;       

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

В основу работы по данному направлению положены кружки: «Изучение природы родного края», 

«Просторы Родины моей». 
Социальное направление 
    Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного  взаимодействия в социуме; 
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование основы культуры межэтнического общения; 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 
     Данное направление реализуется через кружки: «Школа этикета», клуб «Музей в твоём классе» 
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Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования. 
Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно интеллектуального труда; 
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования. 
Данное направление реализуется программами: «Занимательная математика», проектная 

деятельность  «Я - исследователь», клуб «Умники и умницы», научный клуб «Ключ и Заря», клуб 

«Инженерно-конструкторское бюро», клуб «Мы и окружающий мир». 
Общекультурное направление 
    Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 
Основными задачами являются: 

 формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического интереса к 

искусству. 
 расширить лингвистический кругозор учащихся; 
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
 дать представление о социокультурном портрете народов Крыма; 
 становление активной жизненной позиции; 
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

     Данное направление реализуется программами: «Весёлый английский», студии: «Музыкальная 

шкатулка»,  «Мы раскрасим целый свет», «Город мастеров», кружок «Чудеса своими руками» с 

направлениями: «Умелые ручки»: «Волшебная петелька», «Бумагопластика», «Оригами», «Оденем 

Машеньку», кружки изучения языков народов Крыма : «Крымскотатарский язык», 

«Народознавство». 
     План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.   Занятия групп проводятся на 

базе школы в кабинетах начальных классов, английского языка, в библиотеке, в актовом зале. 
 
Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  
 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 
 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 
 формирования у детей социокультурной идентичности: российской, этнической, 

культурной, и др. 
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
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 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
 реализация, в конечном счёте, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
 
 

Основное общее образование (5 -6 классы в соответствии с ФГОС) 
 
Принципы формирования учебного плана: 
1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания образования, 

обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, формирование личностных качеств, 

наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточных для формирования общей 

культуры, адекватного поведения в окружающей среде, сохранения здоровья. Исходя из этого, 

настоящий базисный учебный план включает набор таких учебных курсов как «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»,  «Крымоведение», обеспечивающих реализацию 

вышеназванных целей и задач образования. 
2. Принцип оптимизации и минимизации содержания. 
Федеральный компонент включает тот перечень минимально необходимых предметов, которые в  

достаточной  степени  обеспечат  формирование  общей культуры, функциональной грамотности, 

способности к самоопределению и жизни в современном обществе. 
3. Принцип сбалансированности содержания образования. 
Данный  принцип  предусматривает  необходимость  рационального распределения количества 

учебных часов между циклами учебных предметов и отдельными учебными предметами. 
4. Принцип интеграции содержания образования. 
5. Принцип  соответствия  объема  содержания  образования   предельно допустимой  аудиторной 

учебной нагрузке учащихся. 
Содержание обучения в 5 классах реализует принцип преемственности с начальной школой,  в 

основной школе направлено на формирование у обучающихся умения организовывать свою 

деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их 

на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения, состоит из семи 

обязательных предметных областей. 
Часы в части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений  

использованы на изучение краеведческого курса «Крымоведение» по 1ч. ( 5-6 кл),  курса «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом» по 1ч в 5-х классах,  который призван создать возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т.е. умения учиться. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение 

предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на 

развитие школьника. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме кружков, выступлений, социальных проектов, круглых 

столов, конференций, диспутов, поисковых и научных исследований и т.д.  
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, 

информационно-познавательную, игровую, спортивную и социальную  деятельность. 
 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Цель программы: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 
2. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

1. Развитие  духовно-нравственных ориентиров  для жизненного выбора, привитие уважения к 

старшим, окружающим.   
2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

оказание помощи в поисках «себя». 
3. Способствовать личностному становлению учащихся,  развитию интеллекта. 
4. Развитие общекультурных  способностей, эстетических знаний, развитие опыта творческой 

деятельности, творческих способностей. 
5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа 

жизни. 
3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы 

складывается из следующих компонентов: 
 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 
 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 
 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 
 социальная  активность,  
 уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 
Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 
 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
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Коммуникативные результаты 
  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 
  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 
  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Познавательные результаты 
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 

4. Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 
 Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников. 
 Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 
 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 
 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей 

ближайшего социального окружения учебного заведения. 
    Принцип социального заказа  
 Принцип целостности 
 Принцип личностно-деятельностного подхода 
 Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 
 Принцип кадровой политики  

Модель организации внеурочной деятельности школы – модель корпоративной школы, так как 

внеурочная деятельность реализуется силами образовательного учреждения, дети объединены по 

интересам и поставленным образовательным задачам.  Используются программы внеурочной 

деятельности, разработанные учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования. Составленные педагогами рабочие программы внеурочной деятельности утверждены, 

проведена экспертиза, для реализации программ ОУ укомплектовано необходимыми 

педагогическими кадрами. 
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5. Направления  реализации  программы  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности: 
 
Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 5-6 классы 
Духовно- нравственное  2 
Социальное  2 
Общеинтеллектуальное  2 
Общекультурное 2 
Спортивно- оздоровительное 2 
ИТОГО 10 
 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 
 
Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям: 

 
Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего познавательному 

и эмоциональному развитию ребёнка. 
Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной активности, 

физической гибкости, здоровьесберегающая и экологическая культура,  участие в соревнованиях. 
Формы работы: игровые занятия, тренинги, проекты, практические занятия, соревнования, . 
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется программами 

кружков «Спортивные игры» и «Ступеньки к здоровью» (с направлениями: экология, спорт, 

ЗОЖ)  
 
Общеинтеллектуальное направление. 
Кружок «Путешествие по англоязычным странам». Его цель –дать представление о 

социокультурном портрете стран, прививать интерес к иноязычной культуре, традициям; 

достопримечательностям англоязычных стран, расширить лингвострановедческий кругозор 

учащихся.  
Программа секции  «Занимательное естествознание» предназначена для учащихся 5-6 

классов и носит познавательный характер. Содержание программы формирует у учащихся 
представление о науках, пронизывающих все стороны жизни человека и существования природы.. 

Интеграция с биологией, физикой, экологией, геологией, медициной, искусством позволяет 

оценить всеобъемлющий характер этой программы ,а большое количество разнообразных опытов и 

практических работ - ее экспериментальный характер. Актуальность этой программы состоит в 

том, что современные дети к 5 классу еще находятся в состоянии активного познания природы и 

желании разобраться в ее устройстве и уже обладают необходимым багажом знаний, который 

позволяет им овладевать дальнейшими навыками в изучении природы, углублять эти знания и 

расширять кругозор. 
 Цели программы: - развитие познавательного интереса; - овладение экспериментальными 

навыками; - расширение кругозора; - повышение общего уровня культуры. 
  Содержание программы предполагает разные формы занятий - беседа, электронная 

презентация, лабораторный опыт, практическая работа, просмотр научно-популярного фильма, 

творческое занятие, круглый стол, экскурсия. Итогом реализации программы будет выставка 

рисунков, а также сообщение или мини-проект на выбранную тему. 
 
Кружок « Мир мультимедиа технологий» 
 

 Цель: Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения 

практических задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 
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Задачи: 
Образовательные: 

Научить учащихся создавать обрабатывать информацию с использованием мультимедиа 

технологий 
Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность 
Развитие мотивации к сбору информации. 
Научить учащихся пользованию Интернетом 

Воспитательные: 
Формирование потребности в саморазвитии 
Формирование активной жизненной позиции 
Развитие культуры общения 
Развитие навыков сотрудничества 

Развивающие: 
Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 
Развитие чувства прекрасного 
Развитие у учащихся навыков критического мышления 

Кружок  предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных 
форм проведения занятий.  

 
Духовно-нравственное направление. 
Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и 

эстетические ценности. 
Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к общечеловеческим 

ценностям нашего общества. 
 Формы работы: творческая мастерская, беседы, выпуск газет,  журналистская, экскурсионная  

и поисковая деятельность, выставки работ. 
Кружок «Служу Отечеству пером» 
Цель: формирование нравственной системы ценностей и развитие творческого мышления у 

через изучение основ детской журналистики, экскурсионной и поисковой работы. 
 Задачи:  
обучающие: 
  - изучать основы журналистского мастерства; 
 -  повышать речевую грамотность; 
 -  обучать восприятию красоты окружающего мира через синтез слова и образа; 

воспитательные: 
-   воспитывать красоту внутреннего мира ребёнка через творчество; 
-  воспитывать любовь к красоте русской речи; 
-  воспитывать любовь к Родине; 
-  овладевать навыками работы в команде, объединённой единой целью; 
-  обучать этике общения; 
- развивающие  развивать стремление к самосовершенствованию через собственное 

творчество;   
-развивать эмоционально-смысловое восприятие мира посредством слова; 
-  формировать интерес к журналистике, истории, экскурсионному и поисковому делу. 
Кружок «Я и мое Отечество» предоставляет учащимся возможность изучать художественные 

произведения, создавать собственные, публиковать их в школьной газете, писать проектные 

работы на патриотическую тему, связанную с поисковой  деятельностью. В результате работы с 

Интернетом учащиеся готовят альбомы фотографий с описанием того, что изображено на них. 
Кружок «Основы православной культуры Крыма»  
Цель: дать учащимся азы знаний о распространенной в Крыму православной культуре, 

способствовать развитию духовности детей, помочь им более правильно сориентироваться в 

нравственных коллизиях современности. 
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Социальное направление. 
Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со взрослыми людьми, с 

окружающим миром,  
Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в 

обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям общества 

(отечество, труд, познание, жизнь, человек). 
Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая работа, круглый 

стол, дискуссия. 
В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается: 

      Клуб « Мастерская общения» – формирование навыков общения и  культуры поведения 

развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие 

ценности. 
   Секция: «Учебные творческие проекты» 
Цель: создание условий для реализации обучающимися своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательное, социальной, культурной жизнедеятельности, которые 

не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

общеобразовательных дисциплин,  формирование проектной деятельности обучающихся. 
 
Общекультурное направление. 
Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического интереса к 

искусству. 
Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения искусству, участие в 

школьном музыкальном спектакле. 
Формы работы: творческая мастерская, игровая. 
В рамках общекультурного направления предлагается: 
Студия «Музыкальная шкатулка». Цель студии – сформировать творческие способности. 

Дети получают возможность творческого саморазвития; обучаются полезному и социально 

ценному виду практической деятельности; учатся продуктивному взаимодействию. Включает 

сольное пение, практику невербального общения, развитие способности по интонации 

воспринимать состояние человека, приобретение опыта публичных выступлений. Развитие 

интонационно-образного мышления, исполнительских умений. 
Кружок «Мир глазами художника» - заложен принцип –от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры. Цель кружка -дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области изобразительного искусства, более близко познакомиться с великими 

художниками и музеями мира. 
 Условия реализации программы: 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 
 кадровое обеспечение программы, 
 методическое обеспечение программы, 
 педагогические условия, 
 материально-техническое обеспечение. 
Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 
 педагоги школы, реализующие программу;  
 педагоги дополнительного образования 
 библиотекарь; 
 педагог-психолог; 
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План внеурочной деятельности согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего и основного общего образования. 
 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 
Классы  

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В Всего 
10 10 10 10 10 10 60 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Спортивные игры» 1 1 1 1 1 1 6 
Ступеньки к здоровью 1 1 1 1 1 1 6 

Общеинтеллек- 
туальное 
 

Кружок «Путешествие по 

англоязычным странам» 
   1 1 1 3 

Секция « Занимательное 

естествознание» 
1 1 1 1 1 1 6 

 «Мир мультимедиа 
технологий» 

1 1 1    3 

        

Духовно-
нравственное 

 Кружок «Основы 

православной культуры 

Крыма» 

1 1 1 1 1 1 6 

Кружок «Служу Отечеству 

пером» 
   1 1 1 3 

Кружок « Я и мое 

Отечество» 
1 1 1    3 

Социальное Клуб «Мастерская общения» 1 1 1 1 1 1 6 

Учебные творческие 

проекты 
1 1 1 1 1 1 6 

Общекультурно

е 
Кружок «Мир глазами 

художника» 
1 1 1 1 1 1 6 

Студия «Музыкальная 

шкатулка» 
1 1 1 1 1 1 6 

ИТОГО  10 10 10 10 10 10 60 

 
Ожидаемые  результаты 
Образовательные   результаты внеурочной деятельности   могут   быть  трех уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов  – формирование позитивных отношений школьника к базовым  

ценностям  общества  (человек,   семья,   Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
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Основное общее образование (7-9 классы ФК ГОС) 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

школой. 
Основными целями общеобразовательной организации являются формирование общей 

культуры личности обучающихся,  на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

формирование гражданской идентичности обучающихся,  приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям. 
Обучение и воспитание осуществляется в интересах личности, общества, и созданием 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании. Школа, несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество образования, его 

соответствие государственным  образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса, возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 
Цель учебного плана:  
1.Создание педагогических условий для успешной социализации личности, профессионального 

самоопределения и непрерывного образования в условиях региона;  
2. Ориентация общего образования на реализацию социально-экономической стратегии развития 

страны и региона. 
Учебный план состоит из следующих компонентов:  
- федеральный компонент, призванный обеспечивать базовый уровень образования; 
- региональный компонент, который соответствует целям и задачам регионального образования;  
- компонент образовательной организации, отражающий специфику развития образовательного 

учреждения, который обеспечивает предпрофильное и профильное обучение получения 

образования; поддержку основных предметов базового компонента, введение новых предметов и 

элективных курсов.  
 
Федеральный компонент представлен всеми предметами, указанными в  базисном учебном 

плане. Учебные предметы образовательной области «Искусство» с учетом кадрового обеспечения 

и по решению педагогического совета (протокол № 9 от 29.09.2016) в 7-х классах распределяются 

в объеме 2 час в неделю: музыка и ИЗО  (по 1 часу в неделю каждый), в 8-9-х  классах – в объеме 1 

час в неделю:  музыка и ИЗО (по 0,5 часа в неделю каждый)  при условии их преподавания по 

рабочим неделям учебного года. 
 

Часы регионального компонента используются: 
       * на изучения курса «Крымоведение» в 7-9 классах (по 1 часу),  который призван заложить 

важные основы для успешного последующего изучения целого ряда школьных предметов,    что 

даст возможность получить представление о природных и культурных богатствах края, 

формировать любовь к своей местности, к своей стране, закладывать основы экологической 

культуры. 
      * на изучение курса «Основы смыслового чтения и работа с текстом» в 7-8-х классах  по -1 ч 
Задачи: организация работы с учебными текстами для отработки стратегий чтения; 

совершенствование техники; овладение разными видами чтения. 
    В 9 классе часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения которые рекомендуется отводить на организацию предпрофильной 

подготовки учащихся отведены на подготовку к ГИА 
                                                                                                                                                           
*элективный курс по подготовке  к ГИА  ( математика) в  9-х  классах (по 1часу) для 

совершенствования навыков  математических вычислений, освоения математических понятий, 
привития умения самостоятельно применять полученные знания.  
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    *  Элективный курс по подготовке  к ГИА ( русский язык ) в  9-х классах (по 1 часу) для 

совершенствования навыков  письменной и речевой грамотности, привития умения 

самостоятельно применять полученные знания. 
 

Среднее общее образование (10-11 классы ФК ГОС) 
 

Профильное обучение рассматривается как система дифференциации учащихся.   
Учащиеся старших классов обучаются по трем направлениям: универсальному 

(непролфильное обучение), социально-гуманитарному и естественно-математическому 
(профильное обучение). 

Выбор данных направлений осуществляется школой с учетом потребностей учащихся и 

запросов родителей. Созданы условия для приобретения учащимися умений практического 

использования знаний в разных сферах деятельности и построения ими своей индивидуальной 

образовательной программы. 
Внутри направлений сформированы профили (решение педагогического совета (протокол 

№ 9 от 29.09.2016):  
- 10-Е,11-Е классы -  химико-биологический профиль, профильные предметы (химия, 

биология),   
- 11-Ф класс -  социально-гуманитарный, профильные предметы (история, обществознание, 

право) 
- 10а класс – универсальный с изучением некоторых предметов на профильном уровне 

(история). 

По решению педагогического совета курс «Обществознание» в 10а, 10е,11е классах 

изучается в объеме 2 часов в неделю. При этом разделы «Право» и «Экономика» являются 

составной частью данного интегрированного курса и изучаются как модули в рамках основного 

учебного предмета. 

 В 11ф организовано  изучение интегрированного учебного предмета «Естествознание», в 

10а,10е,11е – изучение  традиционных отдельных предметов «Физика», «Химия», «Биология». 

Учебная нагрузка учащихся (обязательная и максимальная) выдержана в пределах норм, 

установленных базисным учебным планом.  

В 10 -х классах  1 ч. из регионального компонента выделен на предмет «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 34ч. 

Региональный компонент в 10а классе используется для увеличения объема учебного 

времени  на изучение русского языка (1 час) с целью подготовки к государственной итоговой 

аттестации по данным предметам.  

В 10а классе предмет «Технология» (1 час) выведен из сетки обязательных предметов. 1 час 

передан в компонент общеобразовательного учреждения.  

При организации универсального обучения в 10а классе, исходя из существующих условий 

и образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих), время, 

отведенное на элективные учебные предметы в количестве 2 часов,  используется  для организации 

профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного 

плана – по истории - 4 часа в неделю. 

 
Совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов  определяет состав 

федерального компонента учебного плана. Совокупное учебное время, отведенное на учебные 

предметы федерального компонента, составляет в 10а,10е,11е классах 31 час в неделю, в 11ф 

классе – 31,5 час в неделю, что не превышает нормы   
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Для организации исследовательской работы учащихся, создания межпредметных проектов, 

умения использовать математические подходы для решения задач окружающего мира, для 

решения интегрированных задач, для глубокого понимания места математики, как в 

исследованиях, так и в жизни человека, подготовки к ГИА в 10-11 –х классах часы школьного 

компонента выделены на элективные курсы:  
 
10А  (3 ч.) 
 * элективный курс по математике на подготовку к ГИА (1 час) для совершенствования 

навыков математических вычислений, освоения математических понятий, привития умения 

самостоятельно применять полученные знания.  
              *элективный курс по русскому языку на подготовку к ГИА (1час) для совершенствования 
практических умений по орфографии и пунктуации. 

*элективный курс по технологии «Ландшафтный дизайн» (1час) с целью профориентации и 

социализации обучающихся. 
10Е  (3ч.) 
* элективный курс «Решение расчетных задач по химии» (1час) направлен для оказания 

помощи учащимся применять теоретические знания, полученные на уроках химии, 
непосредственно на практике, расширять компетентностный кругозор учащихся, формировать   

экспериментальные навыки по химии. 
* элективный курс «Экологические проблемы города» (2 часа).  Целью этого курса является 

изучение экологических проблем, ориентированных на формирование экологической культуры 

личности как регулятора отношений человека и природы. 
11-Е  (3ч.) 
* элективный курс «Химия в задачах» (1 час) направлен для оказания помощи учащимся 

применять теоретические знания, полученные на уроках химии, непосредственно на практике, 

расширять компетентностный кругозор учащихся, формировать   экспериментальные навыки по 

химии. 
* элективный курс «Решение задач по генетике и биохимии» (1 час). 

            * элективный курс по математике на подготовку к ГИА (0,5 часа) для совершенствования 

навыков математических вычислений, освоения математических понятий, привития умения 

самостоятельно применять полученные знания.  
              *элективный курс по русскому языку на подготовку к ГИА (0,5часа) для 

совершенствования практических умений по орфографии и пунктуации. 
11Ф (2,5ч.) 

     *элективный курс «Географическое краеведение. Крым» введён для ознакомления с 

историей, географией, культурным наследием, традициями, бытом и современными реалиями 

народов Крыма (1 час).  
     *элективный курс по подготовке к ГИА (русский язык) 0,5 часа для совершенствования 
практических умений по орфографии и пунктуации.  
     *элективный курс по подготовке к ГИА (математика) 1 час для совершенствования навыков 

математических вычислений, освоения математических понятий, привития умения самостоятельно 

применять полученные знания.  
 Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка составила 34часа. 
 
Учебная нагрузка 1-11 классов в 2016/2017 учебном году соответствует максимально 

допустимой нагрузке учащихся при 5-ти дневной учебной неделе 
Деление классов на группы при изучении отдельных предметов осуществляется соответственно  
нормативам Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 
Рабочий учебный план рассмотрен и одобрен на заседании педагогического совета МБОУ 

«СОШ № 8» (протокол № 9 от «29» августа 2016 г.) 
















