


 
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №8» 

на 2016/2017 учебный год 
 

Пояснительная записка 
к рабочему учебному плану 5-9 классов (в соответствии с ФГОС) 

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 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 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 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). 
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    основного общего образования 

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

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

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 08.04.2015 г. № 1/15. 
5. 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). 
6. 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»; 
7.  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»; 
8. 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»; 
9.  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»; 
10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015 № 136/08  

«О федеральном перечне учебников»; 
11. 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. 
12. 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. 
13. 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 Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.11.2002 № 4 «О введении в 

действие    санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.117802». 
14. 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". 
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

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

1494/19 «О введении третьего часа физической   культуры»; 
17. 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. 



18. 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». 
19. 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». 
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: ООО (ФГОС 5-6кл)  

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ РАБОТЫ 
2.1. Учебный план  5-9 классов (ФГОС) в 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: 
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V– IXклассов; 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
 V – IXклассы – 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. 
    Недельная учебная нагрузка обучающихся соответствует установленным нормам:  
 Организация учебно–воспитательного процесса и режим занятий строятся с учетом 

возрастных особенностей и психофизиологических возможностей школьников. 
 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): в V классах – 2 ч, в VI классах 

– 2,5 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 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 

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.  

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. 
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. 
 
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. 
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. 
 
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; 

 
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. 
 

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.) 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и 

на определенном этапе обучения.  



Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 
 

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: 
- филология;  
- математика и информатика;  
- общественно-научные предметы,  
- естественнонаучные предметы,  
- искусство,  
- технология,  
- физическая культура.и ОБЖ  
 

 Предметная область «Филология» представлена предметами: «Русский 

язык»,«Литература» и «Иностранный язык (английский)»  
   В  предметной  области  «Математика  и  информатика» изучается предмет 

«Математика» (5часов в неделю).   
  Предметная  область   «Общественно-научные  предметы» включает в  себя 
предметы: «История» , «География».   
 

 Изучение предметной области «Естественнонаучные дисциплины» обеспечено «Биология».  

 Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.  

 

 Предметная область «Технология» представлена предметами «Технология» . 

 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на 

изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения.  

 

Часы данной части базисного учебного плана использованы на изучение специально 

разработанного курса «Основы смыслового чтения и работа с текстом», который призван создать 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, т.е. умения учиться и краеведческий курс «Крымоведение» по 1ч. в 

5-6 классах. 

 

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. 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  
основного общего образования (ФГОС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

для 5-6 классов с русским языком обучения                                                                                                                  
МБОУ "СОШ №8" МОГО Симферополь Республики Крым                                                                                       

на   2016-2017 учебный год  

 

 
 Предметные области учебные 

предметы 
 
                                                                                                           

классы 

количество часов  
 в неделю Всего 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

  
Обязательная 

часть 
            

  
Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 6 6 6 33 

Литература 3 3 3 3 3 3 18 
Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 18 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 5 30 

Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 2 2 2 2 12 
Обществознание            1 1 1 3 
География 1 1 1 1 1 1 6 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 1 1 1 1 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 12 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 18 

Итого  27 27 27 29 29 29 168 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 5 -дневной  

учебной неделе 

  2 2 2 1 1 1 9 

Курс "Крымоведение"   1 1 1 1 1 1 6 
Курс "Основы смыслового 

чтения 
и работа с текстом" 

  1 1 1       3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 29 29 30 30 30 177 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60 
Всего финансируется 39 39 39 40 40 40 237 

 
 




