
 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 40»  

Ангарского городского округа  на 2018/2019 учебный год 

 

5-8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-8 

Общее число классов-комплектов, в т.ч.: 17 

общеобразовательные классы 17 

Общее число недельных часов с учетом всех 

делений предусмотренных УП 

605 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану , реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования 5 - 8 классы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №40» 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №40» на 2018/2019 

учебный год является нормативным документом, определяющим максимальный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся; состав учебных предметов; распределяет учебное время 

(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, 

учебным предметам по классам и параллели. 

Особенности и специфика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

Основной целью и предметом деятельности МБОУ «СОШ № 40» является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Школа работает по программе развития «Мы и ЭкоМир», согласованная и утвержденная 

решением муниципального экспертного совета по инновационной деятельности от 02.10.2015г. 

 № 3260. Срок реализации 2015-2018гг. 

В рамках программы развития в школе реализуются следующие проекты (на основании 

выписки из  решения МЭС по инновационной деятельности Управления образования 

администрации Ангарского городского округа от 19.09.2017г. №  3261): 

 региональный проект «Мобильная сеть» в  направлении – введение и реализация ФГОС;  

 инновационная педагогическая площадка по направлению «Организация и 

совершенствование системы экологического образования, формирования  экокультуры 

субъектов образовательного процесса» в направлении – инновационная педагогическая 

площадка ГАУ ДПО ИРО;  

 ресурсный центр по образовательной робототехнике «Робомир» в направлении – развитие 

информационно-образовательной среды;  

 ресурсный центр программы «Школа нового поколения» в направлении разработка 

современных моделей успешной социализации и воспитания детей, работа с родителями.  

Режим функционирования МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 40». 

Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком (приказ «Об утверждении годового календарного графика на 2018-2019 

учебный год» № 279 от 31.08.2018г.) 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 40». 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ 

среднего общего образования за полугодия и год по всем предметам учебного плана без 

прекращения общеобразовательной деятельности. 

Формы, периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

утверждены приказом директора школы № 276 от 31.08.20178г на основании решения 

Педагогического совета № 20 от 30.08.2018 г. 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Учебный план  направлен на: 

 достижение образовательных задач в соответствии с целями деятельности школы; 

   формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

обязательного, установленного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, минимума содержания 

общеобразовательных программ;   

 адаптацию обучающегося  к жизни в обществе;   

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

 

I. Нормативно-правовая база, используемая при формировании учебного плана. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 40» обеспечивает реализацию целей и задач образования, 

которые определены нормативно – правовыми документами: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации  »; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 № 1897); 

   СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 12. 2010  № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3.03. 

2011 , регистрационный номер 19993); 

      Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 31.03. 2014  № 253; 

  Региональный уровень 

 

 Совместное письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области « О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год» от 22.07.2016  №55-37-7456/16, № 75-37-1405/16; 

 Письмо Министерства образования Иркутской области « О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательных организаций Иркутской области 

на 2017-2018 учебный год» от 09.06.2017 № 02-55-3715/17; 



 Рекомендации по разработке учебных планов на 2016-2017 учебный год для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам с разными видами 

нарушений к письму Министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г № 55-

37-7433/16. 

Школьный уровень 

   Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №40» ( утвержденный приказом Управления образования  

Ангарского городского округа от 17.12.2015 № 1071); 

Учебный план определяет состав учебных предметов и курсов по выбору, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  

     Ведущими идеями построения учебного плана являются: 

 создание условий для достижения обучающимися уровней образованности 

соответствующих федеральному, региональному и школьному компонентам 

стандарта образования; 

 ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

 ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

 обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

 сохранение здоровья детей. 

 Режим работы школы  определяется в соответствии с учебным планом и СанПиН. 

Продолжительность учебной недели для 5 -8 классов –пятидневная  учебная неделя. Язык 

обучения  – русский. Иностранный язык- английский.  

            Обучение в 5-8 классах осуществляется в одну смену. Продолжительность 

учебного года: 34 учебных недели. Продолжительность урока  - 40 минут.    

          Учебные предметы учебного плана изучаются только по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных 

(допущенных, утверждѐнных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях.  

           

 

II  Структура Учебного плана уровня основного общего образования 

   Учебный план  МБОУ « СОШ №40», реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования 5 -8 классы ,  разработан  на основе 

Примерного учебного плана основного общего образования (5-дневная неделя). 

Обязательная  часть  учебного плана выполняет функцию образовательного 

стандарта, обеспечивает право на полноценное образование. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, позволяет удовлетворить образовательные 

потребности социума. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражает социально-экономические, природно-климатические, 

географические, культурно-исторические особенности Иркутской области. Изучение этих 

вопросов определено в виде отдельных предметов, обеспечивает реализацию заказа и 



запроса на образовательные услуги. Использование часов части учебного плана , 

формируемого участниками образовательных отношений , нацелено на: 

-создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

-дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. 

 

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть УП представлена и реализуется учебными предметами в полном 

объеме: 

Предметная область «Филология» : 

 Русский язык-5 классы:5часов, 6 классы:6 часов, 7 классы:4 часа, 8классы: 3 часа; 

 Литература-3 часа 

Иностранный язык-3часа 

Предметная область " Математика и информатика": 

 Математика-5 часов- 5-6 классы 

Алгебра- 3 часа- 7-8 классы 

Геометрия- 2 часа-7-8 классы 

Информатика-1 час- 7-8 классы 

Предметная область " Общественно-научные предметы": 

История-2часа;  

Обществознание с 6 класса- 1час 

География-5-6 классы-1час, 7-8 классы- 2 часа 

Предметная область " Естественнонаучные предметы" :  

Биология-1час- 5-7 классы, 8 класс- 2 часа 

Физика- 7-8 классы- 2 часа 

Химия- 8 классы- 2 часа 

Предметная область " Искусство":  

Музыка-1час- 5-7 классы 

Искусство- 8 класс- 1 час 

Изобразительное искусство-1час 

Предметная область " Технология" 

 Технология-2часа- 5-7 классы, 8 класс- 1 час 

Предметная область " Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности":  

Физическая культура- 2 часа в 5-8 классах 

ОБЖ-8 класс- 1 час 

       Для реализации требований к УУД обучающихся в 5х,6х,7х,8а,8в,8г классах  

предусмотрено деление на группы по предметам- иностранный язык- английский, по 

половому признаку обучающихся по предмету "Технология".  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  в 

2018/2019 учебном году сформирована с учетом 5 часов учебной нагрузки на каждый 

класс. Учитывая примерный план недельной нагрузки для обучающихся 5-8 классов при 

переходе на ФГОС, данная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: 



         Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

курсом « Геометрия» - 0, 5 часа в 8 классах. 

        Предметная область " Общественно-научные предметы" представлена учебным 

предметом "Обществознание"- 1 час в неделю в 5 классах, с учетом имеющихся в 

организации кадровыми и материально-техническими ресурсами, а также наличием 

учебно-методического комплекта, 0,5 часа – для организации обучения по ИУП в 5 

классах, «Экономика»  -1 час в 8-классах- курс позволит обучающимся эффективнее 

осваивать основы экономических знаний и сформировать систематическое представление 

об основах организации хозяйственной деятельности и истории возникновения различных 

институтов рыночной экономики, «География Иркутской области»- 0,5 часа в 8 классах. 

        Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология- 1час в каждом 7 классе с учетом имеющихся УМК. 

        Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами в 6-7 классах « ОБЖ» -1 час, 6 классы- 

1час, 7 классы – 1 час 

« Физическая культура»-1 час в каждом 5-ом,6-ом,7ом классе. 

      Основы духовно-нравственной культуры народов России представлен одноименным 

курсов « ОДНКНР» в 5 классах по 1 часу. 

                     

III.Сроки и формы проведения промежуточной аттестации для обучающихся 5-8 

классов, осваивающих программу основного общего образования . 

     Формы промежуточной аттестации определены локальным актом школы – 

«Положением о формах и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40". Промежуточную аттестацию 

проходят все учащиеся 5 класса, 6 класса, 7 класса  и 8 класса. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме текущей аттестации по всем предметам  учебного 

плана. Формами проведения промежуточной аттестации в 5 , 6, 7, 8 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест и др. К устным формам промежуточной 

аттестации относятся: проверка техники чтения, защита проектной работы, доклад, 

реферативная работа , защита проекта или презентации , собеседование и т.д. 

         Решением Педагогического совета № 20 от 30.08.2018 определен план-график 

проведения промежуточной аттестации в 2018/2019 учебном  году для обучающихся 5, 

6,7,8  классов: 

 IV.План-график проведения промежуточной аттестации для обучающихся 5-8 

классов на 2018-2019 год по программам основного общего образования: 

Классы Предмет Форма проведения 

аттестации 

Сроки проведения 

5 а,б,в,г Русский язык Контрольный тест С 13.05.2019 по 

17.05.2019 

математика Контрольный тест 

 

 

 

 

С 13.05.2019 по 

17.05.2019 



География Проектная работа С 13.05.2019 по 

17.05.2019 

6 а,б,в Русский язык Контрольный тест С 13.05.2019 по 

17.05.2019 

математика Контрольный тест 

 

 

 

 

С 13.05.2019 по 

17.05.2019 

География Контрольный тест С 13.05.2019 по 

17.05.2019 

7 а,б,в,г Русский язык Контрольный тест С 13.05.2019 по 

17.05.2019 

Математика Контрольный тест С 13.05.2019 по 

17.05.2019 

Геометрия зачет С 11.03.2019 по 

16.03.2019 

8 а,б,в,г,д Русский язык Контрольный тест С 13.05.2019 по 

17.05.2019 

Математика Контрольный тест С 13.05.2019 по 

17.05.2019 

Геометрия Зачет  С 10.12.2018 по 

15.12.2018 – 1 этап 

С  15.04.19 по 

20.04.2019 – 2 этап 

 

Обществознание тест С 13.05.2019 по 

17.05.2019 

 

V. Индивидуальный учебный план 

Учебный план МБОУ СОШ № 40 для организации обучения детей, нуждающихся в 

длительном медицинском лечении, а также детей-инвалидов, не посещающих 

образовательное учреждение, на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии: 

 с Постановлением Правительства РФ от 4.10. 2000 «О     национальной доктрине 

образования в Российской Федерации». 

 со статьей 18 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 31.12.2005); 



 с приказом Минобрнауки России от 6.05. 2005 N 137 "Об использовании 

дистанционных образовательных технологий". 

 с письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988  № 17-253-

6 «Об улучшении индивидуального обучения больных детей на дому»; 

 с  Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ»; 

 с Порядком регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Иркутской области и родителей ( законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях от 

29.11.2013 № 112-мпр; 

 с  распоряжением Министерства образования Иркутской области от 31.12.2010 

№1242-мр 

 с Законом Иркутской области от 17 .12. 2008 № 126-03 «О социальной поддержке 

в сфере образования отдельных граждан в Иркутской области»,  

 с постановлением Правительства Иркутской области от 26.10. 2009 № 295/74-пп 

«Об утверждении Положения о дистанционном обучении детей-инвалидов в 

Иркутской области», определяющее порядок организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательные учреждения. 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому ориентирован на освоение 

обучающимся  (категория – инвалид) федерального стандарта знаний, умений, навыков по 

основным предметам, а также – удовлетворение образовательных запросов детей и их 

родителей (законных представителей), формирование общей культуры личности учеников 

на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

В основу формирования учебного плана индивидуального обучения были положены 

следующие принципы: 

 соблюдение соответствия количества учебных  часов на изучение основных 

учебных предметов, предусмотренных примерным учебным планом для 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(приложение 1 к распоряжению министерства образования Иркутской области от 

20.04.2010г № 164-мр); 

 соответствие содержания учебного плана запросам родителей (законных 

представителей) и обучающихся;  

 соблюдение сбалансированности учебной нагрузки с учетом  физиологических 

особенностей и состояния  здоровья. 

Индивидуальный учебный план в форме обучения на дому разработан на 2018-2019 

учебный год  для обучающихся 6а,7д, 8б, 8д классы. 



6 класс: обязательная часть -12 часов; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена предметами «Обществознание»-0,5 часа, «География»-0,5 часа, 

«Биология»- 0,5. 

7 класс: обязательная часть- 12 часов; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений , представлена предметами «Русский язык»-0,5 часа, «Алгебра»- 0,5 часа, 

«Геометрия» - 0,5 часа. 

8д класс: обязательная часть – 13 часов, часть , формируемая участниками 

образовательного процесса «Русский язык»- 0,5 часа , «Геометрия» -0,5 часа. 

8б класс: обязательная часть – 13 часов, часть , формируемая участниками 

образовательного процесса «Русский язык»- 0,5 часа , «Алгебра» -0,5 часа. 

 

    VI. План-график проведения промежуточной аттестации для обучающихся 5-8 

классов , получающих образование по индивидуальному учебному плану на дому,  

на 2018-2019 учебный год 

   Промежуточная аттестация по предметам Индивидуального учебного плана проводится 

по всем предметам индивидуального учебного плана в форме текущей аттестации, по 

отдельным предметам учебного плана по форме, определенной решением 

Педагогического совета ( протокол от 30.08.2018 №20_): 

6а класс: 

Предмет Сроки проведения Форма проведения 

Русский язык С 13.05.2019 по 17.05.2019 собеседование 

математика С 13.05.2019 по 17.05.2019 тест 

 

7 класс: 

Предмет Сроки проведения Форма проведения 

Русский язык С 13.05.2019 по 17.05.2019 изложение 

Алгебра С 13.05.2019 по 17.05.2019 Тест 

Геометрия С 13.05.2019 по 17.05.2019 собеседование 

 

8 класс: 

Предмет Сроки проведения Форма проведения 

Русский язык С 13.05.2019 по 17.05.2019 изложение 

Алгебра С 13.05.2019 по 17.05.2019 Тест 

Геометрия С 13.05.2019 по 17.05.2019 собеседование 

 

         Контрольно – измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации учащихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом основного общего образования, рассматриваются на ШМО учителей по 

предмету, согласовываются Педагогическим советом школы, утверждаются приказом 

директора школы. Для обучающихся , получающим образование ИУП на дому, 

контрольно-измерительные материалы составляются с учетом возможностей и 

особенностей обучающихся. 

        Учебный план обеспечен необходимыми программно- методическими компонентами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями), созданы условия для 



реализации ФГОС ООО (кадровые, материально- технические, учебно-методические, 

нормативно-правовые, информационно- методические):  

  создана нормативно- правовая база по введению ФГОС ООО; 

  образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС ООО, 

адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с ЗПР; 

  разработаны рабочие программы по предметам; 

  определен учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО.                             

Учебный план даѐт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. Реализация 

данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и творческие 

запросы обучающихся. 

         Преемственность в реализации предметов школьного компонента осуществляется  

путем сохранения  ряда предметов, апробированных в предшествующем году и введения  

новых предметов с учетом запросов  обучающихся . 

При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания и запросы родителей ( 

законных представителей).  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану ,реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования 

5 классы, 6 классы, 7 классы, 8 классы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №40» 

на 2018-2019 учебный год 

(внеурочная деятельность) 

 

 Учебный план  образовательного учреждения является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей ,реализующий основную образовательную программу МБОУ   

" СОШ №40". 

Учебный план: 

  направлен на достижение образовательных задач в соответствии с целями 

деятельности школы: формирование общей культуры личности обучающегося на 

основе усвоения обязательного, установленного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ.  

           Основой для формирования учебного плана муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 40» стали  

следующие нормативные документы: 



 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации »; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 № 1897) с изменениями от 31.12.2015 г. (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации от 01.02.2011 г № 19644); 

   СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 12. 2010  № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3.03. 2011 , регистрационный 

номер 1993); 

      Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 31.03. 2014  № 253; 

 Совместное письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области « О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год» от 22.07.2016  №55-37-7456/16, № 75-37-1405/16; 

 Письмо министерства образования Иркутской области « О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год» от 12.08.2016 г № 55-37-8424/16; 

 Письмо Министерства образования Иркутской области « О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательных организаций Иркутской области 

на 2017-2018 учебный год» от 09.06.2017 № 02-55-3715/17; 

 Рекомендации по разработке учебных планов на 2016-2017 учебный год для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам с разными видами 

нарушений к письму Министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г № 55-

37-7433/16; 

   Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40», утвержденный приказом Управления образования  

Ангарского городского округа от 17.12.2015 № 1071; 

Учебный план определяет состав учебных предметов и курсов по выбору, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  

     Ведущими идеями построения учебного плана являются: 

 создание условий для достижения обучающимися уровней образованности 

соответствующих федеральному, региональному и школьному компонентам 

стандарта образования; 

 ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

 ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

 обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

 сохранение здоровья детей. 



   В рамках реализации программы развития  МБОУ « СОШ № 40» « Мы и ЭкоМир» в 

2018-2019 учебном году внеурочная деятельность будет представлена курсами 

предпрофильной подготовки со следующими ориентациями  предпрофильного обучения:     

-социально-гуманитарный предпрофиль; 

-естественно-научный предпрофиль; 

-информационно-технологический предпрофиль; 

-спортивно-оздоровительный предпрофиль; 

-ЭЭК – экологический « Энергокласс» для 7-8 классов. 

    Учитывая социальный заказ родительской общественности МБОУ « СОШ № 40» и 

требования современных образовательных инициатив на муниципальном уровне, 

региональном, федеральном уровне, внеурочная деятельность в 5-8 классах содержит 

курсы социально-экономического содержания, курсы, формирующие конструктивное и 

инженерное мышление у обучающихся.   

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ « СОШ № 40» обеспечен 

необходимым учебно-методическим комплектом, кадрами соответствующей 

квалификации. 

Структура плана внеурочной деятельности включает в себя следующие разделы: 

-направления развития личности; 

-внеурочные занятия по выбору; 

-формы и виды деятельности; 

-количество часов в неделю по классам. 

Спортивно-оздоровительное направление плана внеурочной деятельности 

представлено программой внеурочной деятельности для обучающихся основного общего 

образования « Легкая атлетика» - 1час в неделю – 5 класс, 1час – 6 класс, 1 час- 7 класс, 

1 час -8 класс. Легкая атлетика занимает одно из ведущих мест  в физическом воспитании 

школьников. Данный курс позволит научить обучающихся бегу, прыжкам, метаниям, но и 

развить у школьников  физические способности, как комплекс морфофункциональных и 

психофизиологических свойств человека. Методы организации внеурочной деятельности 

данного курса: фронтальные, групповые, индивидуальные, круговые. Формы проведения 

занятий- тренировочные эстафеты и игры на свежем воздухе и в спортивном зале. 

Курс « Основы здорового образа жизни» для 5,6,7 классах приобшит 

обучающихся к правильной организации жизни подростка, знанию современных основ 

здоровье сбережения. В преемственности с формированием ЗОЖ вводится курс 

«Формула здорового питания» в 5,6,8 классах. Знакомство обучающихся с понятиями 

«витамины, углеводы и белки» на уроках биологии позволит рассчитать организацию 

правильного питания в домашних условиях даже новичкам. Основы здорового образа 

жизни  через одноименный курс позволит обучающимся 6 и 7 классах простроить 

правильное представление об организации режима дня и активного участия в 

оздоровительных акциях школы. Традиционные спортивные игры для 5 и 6 класса 

представлены в курсе « Волейбол».  

          Духовно-нравственное направление плана внеурочной деятельности 

.Данное направление работы позволит сформировать у обучающихся не только систему 

знаний в преемственности в области исторической культуры, но и сформировать основы 

духовного развития обучающихся уровня ООО. Формы занятий предполагают по данному 

курсу экскурсии, этноэкологические выставки и активное участие в международном 

конкурсе «Этноэкологический фольклор народов Мира». Такими курсами являются курсы 



, разработанные педагогами МБОУ « СОШ № 40»-«Этноэкология», « История Сибири» 

в последовательном изучении с  5 до 8 класса. «Байкаловедение» для 5 х классов. 

Факультативный курс « Я здесь живу» в 7а,б,в,г,д классах рассчитан не только на 

развитие навыков здорового образа жизни и повышения двигатель активности , но и на 

сохранение экосистемы родного края. 

 

     Кружковая работа представлена «Клубом юных археологов» , данный курс предлагает 

овладеть детям не только туристическими знаниями, умениями и навыками развития воли 

и выносливости. Совмещение туризма и краеведения позволит обучающимся расширить 

круг своих знаний о местности, в которой они проживают. Формы проведения занятий в 

данном курсе: однодневные походы, экскурсии, исследовательские краткосрочные и 

долгосрочные экспедиции с элементами топографии. 

             Общеинтеллектуальное направление представлено факультативным курсом 

"Офисный букварь"-1час в неделю.   Программа факультативного курса по информатике 

«Офисный букварь» для 5 класса позволяет обучающимся углубить свои знания в данной 

предметной области, раскрыть и реализовать свои творческие способности. Планируемые 

результаты обучающихся являются метапредметными: позволяют научить обучающихся 

создавать, сохранять, редактировать текстовые документы, организовывать коллективную 

работу над документом, позволяют обучающимся получить опыт коллективной 

разработки и публичной защиты созданной презентации.   

            « РобоМир » уникальная программа для реализации творческой активности 

обучающихся 6 классов ( преемственный курс с прошлым годом реализации) в области 

робототехнического конструирования и развития навыков инженерной грамотности. 

              Курс « ОЕНИ» -«Основы естественнонаучных исследований»- естественное 

продолжение формирования у обучающихся 5 классов ( при переходе на уровень 

обучения основного общего образования) умений и навыков наблюдений и измерений, 

что является метапредметным результатом освоения учебного материала при реализации 

ФГОС . Учитывая запросы участников образовательного процесса и в рамках 

преемственности по реализации программы развития школы это направление 

представлено следующими курсами: как возможность реализации творческих и 

конструкторских навыков обучающихся, экологическое «ОЕНИ» , «Введение в 

энергосбережение: энергия ветра вчера, сегодня, завтра»,  Дизайнер-оформитель», « 

Дизайнер-сайтостроитель»- данные курсы позволяют формировать и воспитывать у 

обучающихся УУД метапредметной направленности, позволят реализовать детям 

исследовательский потенциал. Курсы « Шахматы»,  «Занимательная математика», « 

Математика вокруг нас», « Мир электронной таблицы», «Лекартсвенные растения» 

- позволяют развить навыки логического мышления и конструктивного творчества 

обучающихся. Пропедевтические курсы подготовки к новой форме ГИА « Я сдам ОГЭ» и 

« Занимательный русский язык», « Сдам ОГЭ по химии» позволят обучающимся 

расширить представление о формах контроля по русскому языку, химии  и сформировать 

устойчивые знания по этому предмету через игровые технологии и нестандартные 

задания. Естественно-научный предпрофиль представлен во внеурочной деятельности 

курсами обще интеллектуального направления « Химия вокруг нас», «Занимательная 

география», « Прикладная биология», «Экспериментальная лаборатория». 

           Общекультурное направление плана внеурочной деятельности представлено : 

языковыми курсами «Английский с удовольствием», « Обычаи и традиции 



объединенного Королевства».  Курс « Дизайн вокруг нас», « Школа юного дизайнера» 

интересен и полезен обучающимися с малыми стартовыми представлениями о культуре 

оформления предметов интерьера и помещений и дизайна. Коллективно-творческая 

деятельность является основной формой реализации данного направления. Формы работы 

в данном направлении: создание видеороликов, навыки монтажа фильмов о природе и 

экологических проблемах. Результат деятельности обучающихся на занятиях по данной 

программе- видеопроекты. Данное направление успешно реализовано в МБОУ « СОШ 

№40» через видеостудию «Шанс» и курс  « Видеостудия». 

                  Социальное направление  представлена спецкурсом "Основы 

финансовой грамотности"- 1час в неделю. Курс является логическим элементом 

реализации программы « Школы нового поколения». Важным аспектом устойчивого 

развития молодого поколения является формирование природоохранного сознания, 

экологически ориентированных жизненных установок, традиций и навыков молодежи, 

которая через 10-20 лет после окончания курса школы будет принимать участие в 

решениях, связанных с экономическим развитием государства.   «Энергия вчера, 

сегодня, завтра», « Энергосбережение»  :данные факультативные курсы стали 

традиционной эмблемой МБОУ « СОШ №40» для реализации региональной программы 

по экокультуре и формированию у обучающихся современных отношений к окружающей 

среде. Семейные традиции и особенности семейного воспитания в регионе отражается в 

курсе « Основы семейной жизни» для обучающихся 8 классов. Знания в безопасной 

организации учебы и занятиями спорта обучающиеся 5-8 классов получат через 

практические занятия курса « Школа безопасности». Не маловажно и психологическое 

здоровьесбережение, что позволит обучающимся 8 классов узнать на курсе « Я и МЫ». 

 

         Курс «Школьная республика» -это продолжение формирования навыков 

социализации у обучающихся 5-8 классов. Коллективно-творческие дела способствуют 

развитию умений сотрудничества и самоорганизации обучающихся. Формы занятий- 

практико-ориентированные экскурсии, экспедиции, экспозиционные маршруты. 

Результатом освоения данной программы являются проектные и презентационные 

продукты обучающихся. 

         Представленные классные часы в плане внеурочной деятельности позволяют через 

коллективно-творческие дела реализовать такие направления социально-воспитательной 

работы: этнокультурные, организационные, антитеррористические и тематические. 

    Коррекционно-развивающее направление плана  внеурочной деятельности включает 

7 часов для обучающихся 5,6,8   классов, два часа индивидуального сопровождения из 

которых   распределено на следующие виды психолого-педагогического сопровождения: 

 «Школьная республика» - по 1 часу в неделю для каждой возрастной группы  

обучающихся позволит вовлечь обучающихся в коллективно-творческую деятельность 

для оптимизации коммуникативных и социальных компетенций; 

Курс « Тропинка к своему Я» для 5,6,8 класса  позволит обучающимся с ЗПР повысить 

свою мотивацию к учению , окажет благоприятное развитие познавательной и 

эмоциональной сферы у пятиклассников с ЗПР. Реализацию курсов коррекционно-

развивающего направления будут  осуществлять педагоги, имеющие квалифицированную 

подготовку в сопровождении обучающихся с ЗПР. 

    Учебный план внеурочной деятельности дает возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной 



подготовке обучающихся согласно федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Реализация данного учебного плана 

представляет возможность получения стандарта образования всеми обучающимися. 



 


