
 

  



 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1, 2, 3, 4 классов 

 МБОУ – СОШ №2 города Аркадака Саратовской области 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учебный план 1, 2, 3, 4 классов МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области 

на 2015 – 2016 учебный год  является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объѐм обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

           1.2.Реализация образовательных программ, обеспечивающих стандарты начального общего 

образования второго  поколения (ФГОС НОО) осуществляется в 1, 2, 3,4 классах и регламентируется: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 

15785) с изменениями (приказы Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 

19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 

г., регистрационный номер 22540); 

- примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/15) 

- письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

1.3. Учебный план 1, 2, 3, 4 классов МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области  

на 2015 – 2016 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 

образования, в преемственности с планом 2014 – 2015 учебного года. 

1.4. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности  МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области  

сформулированными в Уставе МБОУ – СОШ     № 2 города Аркадака Саратовской области, годовом 

Плане работы школы, программе развития школы: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений и навыков и 

компетенций, определяемых социальным заказом.  

             1.5.Обучение в первых, вторых, третьих, четвѐртых классах в 2015-2016учебном году ведѐтся 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, 

который предусматривает формирование и развитие универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Обучение по ФГОС НОО строится на системно - 

деятельностном подходе - обучение на основе учебной деятельности, получение знаний в решении 

научно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

1.6. Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает:  

 формирование гражданской позиции; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям; 



 

 формирование готовности к продолжению образования; 

 формирование здорового образа жизни; 

 формирование системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

  

1.7. Начальное общее образование (1,2,3,4 классы)  

МБОУ  -СОШ № 2  в 2015 – 2016 учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1 классах 33 учебные недели, во 2, 3, 4 классах 34 

учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1 классах 5 дней, во 2, 3, 4 классах 6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1 классах 21 час, во 2, 3, 4 классах 26 

часов; 

 продолжительность урока – в 1 классах: 35 минут в I полугодии(в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4(5) урока(ов) в день по 35 минут каждый); 

во II полугодии: январь–май – по 4(5) урока(ов) в день по 45 минут каждый., во 2, 3, 4 классах – 45 

минут.  

 в сентябре-октябре четвертый, пятый  урок в 1-х классах проводится в форме: экскурсий, 

игровых занятий. 

 учебные занятия организованы в одну смену. 

 начало учебных занятий - 8.00 ч.  

 продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2го и 4-го уроков    

            устанавливаются две перемены по 20 минут каждая, после 3 урока – 15 минут. 

 перерыв между окончанием учебных занятий и началом дополнительных занятий в рамках 

внеаудиторной направленности составляет 50 минут для проведения влажной уборки в 

помещениях и их проветривания. 

 1.8. Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ.  

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена следующими областями: 

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 



 

 

   безопасного образа жизни.  

1.9. Внеурочная деятельность в 2015 – 2016 учебном году реализуется по направлениям: 

 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

      -    духовно-нравственное 

 

 

№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 
2 Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 
3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 
5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 
6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 
7 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 
 



 

Годовой календарный учебный график  

МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области 

              Регламентирование образовательного процесса на 2015-2016 учебный год 

1.Продолжительность учебного года по классам 

Начало  учебного года – 01.09.2015 года 

Окончание учебного года – для 1-4 – 25.05.2016 года 

2. Сменность занятий:     одна смена  

Начало учебных 

занятий: 

Окончание учебных 

занятий 

 08.00 

 

 14.35 

 

 3. Количество учебных недель в году 

 (в соответствии с Уставом МБОУ- СОШ №2 города Аркадака)  

  Кол-во недель 

1 классы 33 

2 – 4 классы 34 

 4.  Режим работы школы в течение  2015 – 2016 учебного года 

 4.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1-ом классе:  

  Месяц Количество 

уроков  

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

в 

неделю 

В день 

1-я половина 

дня 

  

сентябрь-

октябрь 

2015 

15+ 

6(в 

игровой 

форме) 

 

3+ 

1(2)в 

игровой 

форме 

35 минут после 1 урока- 10мин; 

после 2  урока – 20 мин; 

после 3 урока -  15 мин. 

после 4 урока- 20 мин 

после 5 урока- 10 мин 

Ноябрь-

декабрь 

2015  

21 4-5 

  

35 минут после 1 урока- 10мин; 

после 2  урока – 20 мин; 

после 3 урока -  15 мин. 

после 4 урока- 20 мин 

после 5 урока- 10 мин 

январь-май 

2016  

21 4-5 45 минут после 1 урока- 10мин; 

после 2  урока –20 мин; 

после 3 урока -  15 мин. 



 

после 4 урока- 20 мин 

после 5 урока- 10 мин  

Продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник – пятница. 

4.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность  во  2 – 11-х классах: 

  Начальная школа 

2-4 классы 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

6 

Количество уроков 26 

Продолжительность 

уроков (мин) 

45 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

после 1 урока- 10мин; после 2  урока – 20 мин; после 3 урока -  15 мин; 

после 4 урока- 20 мин; после 5 урока- 10 мин ; после 6 урока – 5 мин. 

  

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 раз в четверть 

  

    

 5. Продолжительность учебных четвертей в 2015 – 2016 учебном году  

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 1 кл. 01.09.15 – 30.10.15 44 дня 

9 недель 

2 – 4 кл. 01.09.15 – 30.10.15 52 дня 

9 недель 

IIчетверть 1 кл. 9.11.15-29.12.15 37 дней 

7 недель 

2 – 4 кл. 9.11.15-29.12.15 44 дня 

7 недель 

IIIчетверть 1 кл.  11.01.16-15.02.16, 

22.02.16-25.03.16 

50 дней 

10 недель 

2 – 4 кл. 11.01.16-25.03.16 65 дней 

11 недель 

IVчетверть 1 кл. 04.04.16-25.05.16  38 дней 

7 недель 



 

2 – 4 кл. 04.04.16-25.05.16  45 дней 

7 недель 

Итого за 

учебный год 

1 кл. 01.09.15-25.05.16  33  недели 

169 дней 

2-4 кл 01.09.15-25.05.16  34 недели 

206 дней 

            6. Продолжительность каникул в 2015 – 2016  учебном году 

Каникулы Классы  Срок начала и 

окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Резервные 

дни 

(кол-во) 

Осенние 1 – 4 кл. 31.10.15-08.11.15 9  дней   

Зимние 1 – 4 кл. 30.12.15-10.01.16 12 дней   

Весенние 1 – 4 кл. 26.03.16-03.04.16 9  дней   

Итого 

за учебный год 

1 кл.*   37 дней   

2 – 4 кл.   30 дней   

 *Дополнительные каникулы для учащихся первых классов с 16 февраля по 22 февраля 2016  года       

(7 дней). 

Летние каникулы: 

1 классы – с 26.05.2016 года по 31.08.2016 года. 

2-4 классы – с 26.05.2016 года по 31.08.2016 года. 

 Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

4 ноября – День народного единства 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день»  

2мая – «День весны и труда»(перенесен с воскресенья 1 мая) 

9 мая – «День Победы.  

7. Форма обучения в 2015-2016 учебном году  - очная. 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  



 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах в форме итоговых контрольных работ проводится с 11 по 21 мая 

2016 года без прекращения общеобразовательного процесса.  

10.График  внеурочной деятельности  МБОУ-СОШ №2 города Аркадака  

Саратовской области на 2015-2016 учебный год. 

 

 Направление/ 

название  

Групп

ы 

Руководитель Место 

проведения 

День 

недели 

Продолжи

-тельность 

занятий 

Пер

еры

в 

ме

жду 

уро

кам

и и 

зан

яти

ями

. 

Общекультурное/ 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

1а, 1б Агафонова Анна 

Николаевна 

МБОУ-СОШ  

№2  

г. Аркадака 

Понедельн

ик 

12.35-

13.20 

50 

мин

ут 

Общеинтеллектуальн

ое/ 

«Математическое 

конструирование» 

1а, 1б Агафонова Анна 

Николаевна 

МБОУ-СОШ  

№2  

г. Аркадака 

Пятница 12.35-

13.20 

50 

мин

ут 

Социальное/ 

«Моя первая 

экология» 

2б Агафонова Анна 

Николаевна 

МБОУ-СОШ  

№2  

г. Аркадака 

Четверг 12.35-

13.20 

50 

мин

ут 

Общекультурное/ 

«Театр» 

2а Агафонова Анна 

Николаевна 

МБОУ-СОШ  

№2  

г. Аркадака 

Среда 12.35-

13.20 

50 

мин

ут 

Социальное/ 

«Моя первая  

экология» 

3а Агафонова Анна 

Николаевна 

МБОУ-СОШ  

№2  

г. Аркадак 

Суббота 12.10-

12.55 

50 

мин

ут 

Общекультурное/ 

«Театр» 

3б Агафонова Анна 

Николаевна 

МБОУ-СОШ  

№2  

г. Аркадака 

Вторник 12.35-

13.20 

50 

мин

ут 

Социальное/ 

«Моя первая 

экология» 

4 б, 4в Агафонова Анна 

Николаевна 

МБОУ-СОШ  

№2  

г. Аркадака 

Среда 13.40-

14.25 

50 

мин

ут 

 

В течение  учебного года   в 1-4-х классах  в рамках внеурочной деятельности   реализуются  

воспитательные мероприятия – 1 час в неделю. 

 

11.Мероприятия, осуществляемые в каникулярное время 

(осенние, зимние, весенние) организуются согласно планам проведения каникул, утверждаемым 

приказами директора школы. Во время  каникул проводятся внеклассные мероприятия, работают 

спортивные  секции, осуществляется индивидуальная  работа со  школьниками. 

В летний период на базе школы функционируют детский оздоровительный лагерь и досуговая 

площадка. 

 

 

 



 

 

2. Учебный план начального общего образования 

 (1, 2, 3, 4 классы) МБОУ -СОШ № 2 города Аркадака. 

 

 2.1. Содержание образования на уровне  начального общего образования в МБОУ -СОШ № 2 

определено системами учебников «Школа 2100», « Школа России». 

Основная направленность системы - достижение оптимального общего развития младших 

школьников. В связи с этим для всестороннего развития одинаково важны все учебные 

предметы. Результат достигается использованием развивающей методикой - открытие нового 

знания через проблемную ситуацию (коллизию), использование многообразия методов. 

          Программа «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова  реализуется в 1 «А», 1 «Б» 

       Главными особенностями системы «Школа России» являются: приоритет духовно-  

       нравственного развития и воспитания школьников, личностно ориентированный и системно-  

       деятельностный характер обучения. 

          Программа «Школа 2100 века» под ред. А.А.Леонтьева  реализуется  в 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 

          3 «Б»,4 «А», 4 «Б». 4 «В». 

Программа отражает наиболее передовые педагогические идеи развития личности, 

деятельностный подход в обучении, направлена на формирование учебной деятельности у 

младших школьников. 
 2.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

          участниками образовательного процесса, в соответствии с диагностикой, проводимой 

           администрацией ОУ, в том числе с учетом региональных особенностей: 

           учебные занятия,обеспечивающие различные интересы, потребности обучающихся и их 

           родителей (законных представителей) по предметам:  

- «Информатика и ИКТ»- 1 час (2,3,4 кл.), с целью развития логического и алгоритмического 

мышления школьников, освоения ими практики работы на компьютере),  

- «Риторика» -1 час (2,3,4кл.), с целью развития коммуникативных умений, умений общаться); 

 занятия по ОЗОЖ (региональная программа)- 1 час (2,3 кл.),   с целью формирования у 

школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств). 

Согласно ФГОС НОО обязательная часть учебного плана содержит предметную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Комплексный учебный курс «ОРКСЭ» 

направлен на решение основных задач реализации содержания данной предметной области.  

 - занятия по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в объѐме 34 

часа (1 ч. в неделю).  

2.3. Во 2, 3, 4 классах производится деление на подгруппы (при наличии в классе 25 человек) при 

организации занятий по иностранному языку; 

     2.4. Организация внеурочной деятельности МБОУ - СОШ №  2  на 2015 – 2016 учебный год 

представлена в приложении к учебному плану. 

  2.5. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения      образовательной программы: 

на  уровнях начального общего образования– за четверти. Проведение промежуточной и  итоговой 

аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и 



 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.» (принято 

педагогическим советом, протокол  № 10 от 24.06.2014 г, утверждено приказом директора от 

24.06.2014 г. № 316). 

  Промежуточная аттестация во  2-4 классах  проводится в мае по графику, утвержденному 

приказом директора школы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

с 10.05.2016 г. по 20.05.2016 г. 

Сроки повторной  аттестации 

1-4 классы  - 24.05.16, 25.05.16 г.г. 

Форма проведения промежуточной аттестации 

     С  2 по 4 классы контрольные работы .    

класс предмет форма проведения 

1А Русский язык 

 

Математика 

контрольная работа 

1Б Русский язык 

 

Математика 

контрольная работа 

2А Русский язык 

 

Математика 

контрольная работа 

2Б Русский язык 

 

Математика 

контрольная работа 

2В Русский язык 

 

Математика 

 контрольная работа 

3А Русский язык 

 

Математика 

 контрольная работа 

3Б Русский язык 

 

Математика 

 контрольная работа 

4А Русский язык 

 

Математика 

контрольная работа 

4Б Русский язык 

 

Математика 

контрольная работа 

4В Русский язык 

 

Математика 

контрольная работа 

        

 Предметы  на промежуточную аттестацию: 

1-4 классы- русский язык, математика 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-х классов 

МБОУ –СОШ №2 города Аркадака Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Недельная нагрузка Всего 

1 А 

(Школа  

России) 

1 Б 

(Школа 

России) 

 I. Обязательная часть Количество часов  

Филология Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 

 ИТОГО:  21 21 42 

 II.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

   

 ИТОГО: 0 0 0 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

21 21 42 

Итого к финансированию: - - 42 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-х классов 

МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака  Саратовской области» 

на 2015 – 2016  учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Годовая нагрузка Всего 

1 А 

(Школа  

России) 

1 Б 

(Школа 

России) 

 I. Обязательная часть Количество часов  

Филология Русский язык 165 165 330 

Литературное чтение 132 132 264 

Математика и 

информатика 

Математика  132 132 264 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 132 

Искусство Музыка 33 33 66 

Изобразительное 

искусство 

33 33 66 

Технология Технология 33 33 66 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 99 198 

 ИТОГО:  693 693 1386 

 II.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

   

 ИТОГО: 0 0 0 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

693 693 1386 

Итого к финансированию: - - 1386 

 



 

 

Внеурочная деятельность 

1-х классов 

МБОУ-СОШ № 2 

города Аркадака Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Форма реализации Кол-во часов в неделю 

1 А 1 Б 

Общекультурное  Смотрю на мир глазами 

художника 

1 

Обще-

интеллектуальное  

Математическое 

конструирование 

1 

Духовно-

нравственное 

Программы духовно- 

нравственного развития и 

воспитания 

  

 Радуга дружбы 1  

 Счастливое детство  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-х классов МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской области» 

на 2015– 2016 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Недельная нагрузка Всего 

2 А 

(Школа  

2100) 

2 Б 

(Школа  

2100) 

 I. Обязательная часть Количество часов  

Филология Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Английский язык 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 

 ИТОГО:  23 23 48 

 II.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

   

Филология  Риторика  1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 2 

Естествознание  Основы здорового 

образа жизни 

1 1 2 

 ИТОГО: 3 3 6 

Максимально допустимая аудиторная 26 26 - 



 

учебная нагрузка 

Итого к финансированию: - - 54 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-х классов 

МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Годовая нагрузка Всего 

2 А 

(Школа  

2100) 

2 Б 

(Школа  

2100) 

 I. Обязательная часть Количество часов  

Филология Русский язык 170 170 340 

Литературное чтение 136 136 272 

Английский язык 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  136 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное искусство 34 34 68 

Технология Технология 34 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 204 

 ИТОГО:  782 782 1632 

 II.Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

   

Филология  Риторика  34 34 68 



 

Математика и 

информатика 

Информатика  34 34 68 

Естествознание  Основы здорового образа 

жизни 

34 34 68 

 ИТОГО: 102 102 204 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

884 884 - 

Итого к финансированию: - - 1836 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

2-х классов 

МБОУ - СОШ № 2 

города Аркадака Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Форма реализации Кол-во часов в неделю 

2 А 2 Б 

 Социальное Моя первая экология  1 

Общекультурное 

 

Театр 1  

Духовно-

нравственное 

Программы духовно- 

нравственного развития и 

воспитания 

  

 Мир детства 1  

 Страна детства  1 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3-х классов МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Недельная нагрузка 

3 А 

(Школа  

2100) 

3 Б 

(Школа  

2100) 

Всего 

 I. Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Английский язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 

 ИТОГО:  23 23 46 

 II.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

   

Филология  Риторика  1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 2 

Естествознание  Основы здорового 

образа жизни 

1 1 2 

 ИТОГО: 3 3 6 



 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

26 26 - 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3-х классов МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Годовая нагрузка 

3 А 

(Школа  

2100) 

3 Б 

(Школа  

2100) 

Всего 

 I. Обязательная часть  

Филология Русский язык 170 170 340510 

Литературное чтение 136 136 272 

Английский язык 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика  136 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 

34 34 68 

Технология Технология 34 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 204 

 ИТОГО:  782 782 1564 

 II.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

   

Филология  Риторика  34 34 68 

Математика и 

информатика 

Информатика  34 34 68 

Естествознание  Основы здорового 34 34 68 



 

образа жизни 

 ИТОГО: 102 102 204 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

884 884 - 

Итого к финансированию: - - 1769 

 

 

Внеурочная деятельность 

3-х классов 

МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака  Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Форма реализации 

3 А 3 Б 

Социальное  Моя первая экология 1  

Общекультурное  Театр  1 

Духовно-

нравственное 

Программы духовно- 

нравственного развития и 

воспитания 

1 1 

 Счастливая страна 1  

 Я и мой мир  1 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4 класс МБОУ –СОШ № 2  города Аркадака  Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Недельнаянагрузка  Всего 

4 А 

(Школа  

2100) 

4 Б 

(Школа  

2100) 

4 В 

(Школа  

2100) 

 I. Обязательная 

часть 

Количество часов   

Филология Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Английский язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 12 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

(модуль Светская 

этика) 

1 1 1 3 

 ИТОГО:  24 24 24 72 

 II.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

    

Филология  Риторика  1 1 1 3 



 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 1 3 

 ИТОГО: 2 2 2 6 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

26 26 26  

Итого к финансированию: - -  78 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4-х классов МБОУ –СОШ № 2 города Аркадака  Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Годовая нагрузка  Всего 

4 А 

(Школа  

2100) 

4 Б 

(Школа 

2100) 

4 В 

(Школа  

2100) 

 I. Обязательная 

часть 

Количество часов   

Филология Русский язык 170 170 170 510 

Литературное 

чтение 

136 136 136 408 

Английский язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая 

культура 

102 102 102 306 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

34 34 34 102 

 ИТОГО:  816 816 816 2448 

 II.Часть, 

формируемая 

участниками 

    



 

образовательного 

процесса 

Филология  Риторика  34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Информатика  34 34 34 102 

 ИТОГО: 68 68 68 204 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

884 884 884 - 

Итого к финансированию: - -  2652 

 

Внеурочная деятельность 

4-х классов 

МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака  Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 Направления 

деятельности 

Форма 

реализации 

Кол-во часов в неделю  

4 А 4 Б 4 В 

Социальное Моя первая 

экология 

 1 

Духовно-

нравственное 

Программы 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

   

 Маленькая страна 1   

 Мир вокруг меня  1  

 Калейдоскоп 

детства 

  1 



 
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  к учебному плану 5 -7 классов 

МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака на 2015-2016 учебный год. 

 



1. Общие положения. 

       1.1.Учебный план 5,6,7  классов МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака Саратовской 

области на 2015 – 2016 учебный год  является нормативным документом, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся.  

        1.2. Учебный план 5,6,7  классов МБОУ- СОШ № 2 города Аркадака Саратовской 

области  на 2015 – 2016 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана 

основного общего образования, в преемственности с планом 2014- 2015 учебного года, в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО в действующей редакции, основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ – СОШ № 2 города 

Аркадака Саратовской области в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ- 

СОШ № 2 , годовом Плане работы школы, программе развития школы: обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником основной школы целевых 

установок, знаний, умений и навыков и компетенций, определяемых социальным заказом.  

1.4. Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает:  

 формирование гражданской позиции; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям; 

 формирование готовности к продолжению образования; 

 формирование здорового образа жизни; 

 формирование системы предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

1.5. Уровень основного общего образования (5,6,7 классы) МБОУ-СОШ    № 2 в 

2015 – 2016 учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 5,6,7 классах 35 учебных недель; 

 продолжительность учебной недели – в 5,6,7 классах 6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучаются – в 5 классах 32 часа; в 6 классах-

33 часа, в 7 классах – 35 часов. 

 продолжительность урока – в 5, 6, 7 классах: 45 минут.  

 1.6. Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей: филология, математика 

и информатика, общественно –  

научные предметы и естественнонаучные,  искусство, технология, физическая культура; 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ.   

 1.7. Внеурочная деятельность в 2015 – 2016  учебном году реализуется  

по направлениям: 



 физкультурно-спортивное  и оздоровительное («ОЗОЖ», «Мир спортивных игр»); 

 общекультурное («Литературная гостиная», «Лексическое богатство русского 

языка»); 

 общеинтеллектуальное («Решение занимательных задач по информатике. 

 Социальное направление осуществляется в 5-7 классах школы  в рамках  

программ воспитания и социализации (планов воспитательных мероприятий) 

 

2. Учебный план основного общего образования 

 (5,6,7 классы) МБОУ- СОШ № 2. 

 2.1. Содержание образования на уровне основного общего образования в МБОУ-

СОШ № 2 определено образовательной системой «Школа 2100» ( 5,6  классы),  «Школа 

ХХI» (7 классы). 

 2.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОУ: 

 в  5, 6,7  классах 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы, потребности обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по предметам:  

- 1) «Информатика и ИКТ»  - 1 ч. (с целью развития основ компьютерной грамотности 

и умения соблюдать нормы информационной этики и права). 

в 5, 6 классах; 

- 2) «ОБЖ»  -  1 ч. (с целью воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью, чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике)  в 5,6,7 классах; 

- 3) «Экология» 1 ч. (с целью развития у учащихся представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях и навыках и способах 

деятельности)в 5,6,7 класса; 

- 4) «Краеведение» -1 ч.  в 6 классе(с целью создания природного образа малой 

родины),  1 ч. в 7 классе (с целью формирования более глубокого представления о 

природных сообществах родного края, явлениях и процессах, происходящих в 

биосфере, создания условий для понимания учащимися проблемы сохранения 

биологического разнообразия родного края); 

5) «Обществознание» - 1 ч. в 5 классе (с целью развития коммуникативных умений, 

умений общаться); 

6)  «Орфография – основа грамотного письма» - 1 ч. в 5 классах(с целью реализации 

ООП ООО и выполнения требований ФГОС ООО); 

7) С целью реализации ООП ООО и выполнения требований ФГОС ООО из части , 

формируемой  участниками образовательного процесса были добавлено по 1 часа на 

изучение «Биологии»( с целью расширения знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, развития познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации), 

«Географии». 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся: 

      промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят 

     обучающиеся, осваивающие ООП основного общего образования, во  



      всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие  

     образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам, в  

      т. ч. обучающиеся на дому. 

  Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется  

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся.» (принято педагогическим советом, 

протокол  № 10 от 24.06.2014 г, утверждено приказом директора от 24.06.2014 г. № 

316). Промежуточная аттестация в 5-7  классах проводится в форме, принятой  

педагогическим советом школы (итоговые контрольные работы с элементами 

тестирования ) с 10 мая  по 20 мая 2016 года без прекращения общеобразовательного 

процесса(по решению педагогического совета школы).  Повторная промежуточная 

аттестация будет проводиться 30.05.16 г.,31.05.16 г.. 

5А, Б  Русский язык контрольная работа с элементами тестирования 

 Математика контрольная работа с элементами тестирования 

6А,Б Математика контрольная работа с элементами тестирования 

 Русский язык контрольная работа с элементами тестирования 

7А, Б Математика контрольная работа с элементами тестирования 

 Русский язык контрольная работа с элементами тестирования 

 

      2.4. В 5, 6,7  классах производится деление на подгруппы (при наличии в классе 25 

человек) при организации занятий: 

 по иностранному языку; 

 технологии. 

Годовой календарный учебный график  

МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области 

                          Регламентирование образовательного процесса на                      2015-2016 

учебный год 

1.Продолжительность учебного года по классам 

Начало  учебного года – 01.09.2015 года 

Для 5-7 – х классов 31.05.2016 года 

2. Сменность занятий:     одна смена  

Начало учебных 

занятий: 

Окончание учебных 

занятий 

 08.00 

 

 14.35 

 

  

3. Количество учебных недель в году 



 (в соответствии с Уставом МБОУ- СОШ №2 города Аркадака)  

  Кол-во недель 

     5 – 7  классы 35 

 4.  Режим работы школы в течение  2015 – 2016 учебного года 

 4.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность  во  5-7 -х классах: 

  Основная школа  

            5 класс    

 

6 класс 7 класс 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

6 

 

6 6 

Количество уроков 32 33 35 

Продолжительность 

уроков (мин) 

45 45 45 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

после 1 урока- 10мин; после 2  урока – 20 мин; после 3 урока -  15 мин; 

после 4 урока- 20 мин; после 5 урока- 10 мин ; после 6 урока – 5 мин. 

  

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 раз в четверть 

  

     

  

5. Продолжительность учебных четвертей в 2015 – 2016 учебном году  

  

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество учебных недель (дней) 



1 четверть 

5 – 7 кл. 01.09.15 – 30.10.15 52 дня 

9 недель 

2 четверть 

5 – 7 кл. 9.11.15-29.12.15 44 дня 

7 недель 

3 четверть 

5 – 7 кл. 11.01.16-25.03.16 65 дней 

11 недель 

4 четверть 

5 –7  кл. 04.04.16-31.05.16  50 дней 

8 недель 

Итого за 

учебный 

год 
5 – 7 кл. 01.09.15-

30.05.16  

35 недель 

 211 дней 

 

            6. Продолжительность каникул в 2015 – 2016  учебном году 

Каникулы Классы  Срок начала и 

окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Резервные 

дни 

(кол-во) 

Осенние 5-7  кл. 31.10.15-08.11.15 9  дней   

Зимние 5-7  кл. 30.12.15-10.01.16 12 дней   

Весенние 5-7 кл. 26.03.16-03.04.16 9  дней   

Итого 

за учебный год 
5-7  кл.   30 дней   

      Летние каникулы: 

 5-7  классы – с 01.06.2016 по 31.08.2016 года. 

 Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

4 ноября – День независимости 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день»  

2мая – «День весны и труда»(перенесен с воскресенья 1 мая) 



9 мая – «День Победы.  

 

7. Форма обучения в 2015-2016 учебном году  - очная. 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация в 5-7  классах проводится в форме, принятой  педагогическим 

советом школы ( итоговые контрольные работы, экзамен) с 10 мая  по 20 мая 2016 года без 

прекращения общеобразовательного процесса(по решению педагогического совета школы).   

9 .График  внеурочной деятельности  МБОУ-СОШ №2 города Аркадака  

Саратовской области на 2015-2016 учебный год. 

 

Общеинтеллектуальн

ое/ 

«Решение 

занимательных задач 

по информатике» 

5б  Дмитриева 

Елена Матвеевна 

МБОУ-СОШ  

№2  

г. Аркадак 

Среда 13.40-

14.25 

50 

минут 

Спортивно-

оздоровительное и 

физкультурное/ 

«Мир спортивных 

игр» 

6 а  Атаманова  

Наталья 

Владтимировна 

МБОУ-СОШ  

№2  

г. Аркадака 

Четверг 14.35-

15.20 

50 

минут 

Общекультурное/ 

«Литературная 

гостиная» 

6б Пальшева 

Татьяна 

Николаевна 

МБОУ-СОШ  

№2  

г. Аркадака 

Четверг 14.35-

15.20 

50 

минут 

Спортивно-

оздоровительное и 

физкультурное/ 

«ОЗОЖ» 

7а,7б Агафонова Анна 

Николаевна 

МБОУ-СОШ  

№2  

г. Аркадака 

Пятница  14.35-

15.20 

50 

минут 

 

В течение  учебного года   в 5-7 -х классах  в рамках внеурочной деятельности   

реализуются  воспитательные мероприятия – 1 час в неделю. 

 

Наименование 

программы 

Класс  Классный руководитель День недели Продолжитель-

ность 
Программа воспитания и социализации (основное общее образование) 

«Счастливое 

детство» 

5а Слаповская Марина Сергеевна Понедельник 13.00-13.45 

«Краски детства» 5б Борисов Алексей Викторович 

 

Понедельник 13.00-13.45 

«Патриоты России» 6а Атаманова Наталья Владимировна 

 

Суббота  13.00-13.45 

«Шаг за горизонт» 6б Пальшева  Татьяна Николаевна 

 

Понедельник 13.00-13.45 

«Детства мир» 7а Визнер  Наталья Геннадьевна 

 

Понедельник 13.00-13.45 

«Страна 

любознательных» 

7б Зубрилина  Наталья Ивановна Понедельник 13.00-13.45 

 



10.Мероприятия, осуществляемые в каникулярное время 

(осенние, зимние, весенние) организуются согласно планам проведения каникул, утверждаемым 

приказами директора школы. Во время  каникул проводятся внеклассные мероприятия, работают 

спортивные  секции, осуществляется индивидуальная  работа со  школьниками. 

В летний период на базе школы функционируют детский оздоровительный лагерь и досуговая 

площадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 5  классов 

МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака  Саратовской области» 



на 2015 – 2016 учебный год 

 

 

Предметные области Предметы Количество часов 

(недельное) 

 

Обязательная часть 5а   5б Итого 

Филология Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 3 6 

Итого 27 27 54 

Часть, формируемая участниками 

образовательного  процесса  

   

Предметные области Предметы    

Филология Орфография –

основа 

грамотного 

письма 

1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Экология 1 1 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 1 2 

Итого 5 5 10 

Предельно допустимая нагрузка  32 32  



Итого к финансированию   64 

Учебный план для 6  классов 

МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака  Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

Предметные области Предметы Количество часов 

(недельное) 

Итого 

Обязательная часть 6а  6б  

Филология Русский язык 6 6 12 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 1 1 2 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

- -  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 29 29 58 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

   

Предметные области Предметы    

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Экология 1 1 2 

Краеведение 1 1 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 1 2 



итого   8 

Предельно допустимая нагрузка  33 33 66 

Итого к финансированию    

 

Учебный план для 7  классов 

МБОУ –СОШ № 2  

города Аркадака  Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов  Итого 

часов 

Обязательная часть 7а 7б  

Филология Русский язык 4 4 8 

Литература 2 2 4 

Иностранный язык  3 

 

3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

6 

4 

2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно 

научные предметы 

Физика 

Биология 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 29 29 58 

Часть, формируемая участниками 

образовательного  процесса  

6(4) 6(4) 

Предметные 

области 

Предметы    

Филология Основы речевой 

деятельности 

1 1             1 2 

Естественно 

научные предметы 

     Экология 1 1 1 

 

2 

 

 

     Краеведение            1            1 

 

2 



Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ 1 1 1 

 

2 

 

Предельно допустимая нагрузка  35 3

2 

35 

 

 

Итого  35 3

2 

35 70 

 

План внеурочной деятельности  МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской 

области на уровне основного  общего образования 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой основой  организации  внеурочной деятельности в школе  

являются следующие документы:  

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

(приказ Минобрнауки России от  17.12.2010 г. № 1897);  

- Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части минимальной  

оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки РФ  от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  в Минюсте  

России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 19682);  

-Письмо Минобрнауки  РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О введении федерального 

государственного образования стандарта общего образования»; 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

-Конституция Российской Федерации, 12 декабря 1993 г.; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта  общего 

образования» от 12.05.2011 г. № 03-296. 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года 

№1008 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Локальные нормативные акты школы. 

- Устав школы и другие нормативные документы 

План внеурочной деятельности  в  основной школе обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования и отражает запросы участников образовательного 

процесса. 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого и 

интеллектуального  потенциала  обучающихся, 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, формирование ЗОЖ. 

План внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач: 

1. Развитие личности  обучающегося, их творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться, ответственности за результаты своего труда; 

2. Воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально- ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 



3. Освоение  опыта осуществления разнообразных  видов деятельности. 

4.Охрана и укрепление  физического и психического здоровья обучающегося. 

5. Сохранение и поддержка индивидуальности обучающегося. 

6. Выявление интересов и склонностей, способностей и возможностей обучающихся к 

различным  видам деятельности. 

7. Создание условий для индивидуального развития обучающегося  по выбранному 

направлению внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности  в школе используется оптимизационная 

модель.При реализации внеурочной деятельности  используются собственные кадровые 

ресурсы. Модель предоставляет  выбор для школьников возможности самоопределения и 

самореализации.  На содержание  внеурочной деятельности повлияли следующие 

факторы: особенности и традиции школы, изучение образовательных  запросов и 

потребностей  обучающихся и их родителей (законных представителей). Для реализации 

внеурочной деятельности обучающимися  школы  используются  так же возможности 

расположенных   в городе Аркадаке  культурно-спортивных учреждений: МКОУ-ДОД 

«ДЮСШ», МБОУ ДОдДСДЮ, районный  дом культуры, Детская  школа искусств, МКОУ 

ДОД-ДДТ. 

   Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости  обучающихся во 

второй половине дня, которая способствует обеспечению образовательных потребностей 

школьников.  

Во внеурочной деятельности реализуются различные формы: кружки, спортивные секции, 

конкурсы,  поисковые исследования и др. 

Занятия организуются во второй половине дня. Координирующую роль  в организации 

внеурочной деятельности осуществляет классный руководитель.  Внеурочная 

деятельность  интегрирована  в программу воспитания и социализации обучающихся на 

уровне  основного общего образования. 

План внеурочной деятельности   в 5-7- ых классах МБОУ-СОШ №2 города Аркадака  

Саратовской области  на 2015-2016  учебный год. 

Направления 

деятельности 

Формы реализации 5

а 

5

б 

6

а 

6

б 

7

а 

7

б 

Всего 

Общеинтел-

лектуальное 

Решение занимательных задач 

по информатике 

 1     1 

Общекультурное Лексическое богатство русского 

языка 

1      1 

Литературная гостиная    1   1 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

Мир спортивных игр   1    1 

ОЗОЖ     1 1 

Социальное  Программа  воспитания и 

социализации: 

       

«Счастливое детство» 1      1 

«Краски детства»  1     1 

«Патриоты России»   1    1 

«Шаг за горизонт»    1   1 

«Детства мир»     1  1 

«Страна любознательных»      1 1 



Итого  

реализуемых в 

классе программ 

 2 2 2 2 2 2  

 

 

График  внеурочной деятельности  в 5-7 классах  МБОУ-СОШ №2 города Аркадака  

Саратовской области на 2015-2016 учебный год. 

 

 Направление/ 

название  

Гру

ппы 

Руководитель Место 

проведения 

День 

недели 

Продолжи-

тельность 

занятий 

Пере-рыв 

между урока-

ми и 

занятиями. 

Общекультур-

ное/«Лексическое 

богатство 

русского языка» 

5а Слаповская 

Марина 

Сергеевна 

МБОУ-

СОШ №2  

г. Аркадака 

Четверг 15.00-15.45 2ч. 10 минут 

Общеинтеллек-

туальное/ 

«Решение 

занимательных 

задач по 

информатике» 

5б 

 

Дмитриева 

Елена 

Матвеевна 

МБОУ-

СОШ №2  

г. Аркадака 

Среда 

 

13.40-14.25 50 минут 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное/  

«Мир спортивных 

игр» 

6а Атаманова 

Наталья 

Владимировн

а 

МБОУ-

СОШ №2  

г. Аркадака 

Четверг 14.35-15.29 50 минут 

Общекультурное/ 

«Литературная 

гостиная» 

 6б Пальшева 

Татьяна 

Николаевна 

МБОУ-

СОШ №2  

г. Аркадака 

Четверг 14.35-15.20 50 

минут 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное/ 

«ОЗОЖ» 

7а, 

7б 

Агафонова 

Анна 

Николаевна 

МБОУ-

СОШ №2  

г. Аркадака 

Пятница 14.35-15.20 50 минут 

 

График проведения классных воспитательных мероприятий  в 2015-2016 учебном году 

Программа воспитания и социализации (основное общее образование) 

Наименование 

программы 

Класс  Классный руководитель День недели Продолжитель-

ность 

«Счастливое 

детство» 

5а Слаповская Марина Сергеевна 

 

Понедельник 13.00-13.45 

«Краски детства» 5б Борисов Алексей Викторович 

 

Понедельник 13.00-13.45 

«Патриоты России» 6а Атаманова Наталья 

Владимировна 

 

Суббота  13.00-13.45 

«Шаг за горизонт» 6б ПальшеваТатьяна Николаевна 

 

Понедельник 13.00-13.45 

«Детства мир» 7а ВизнерНаталья Геннадьевна 

 

Понедельник 13.00-13.45 



«Страна 

любознательных» 

7б ЗубрилинаНаталья Ивановна Понедельник 13.00-13.45 

 

 

Недельное распределение  часов внеурочной деятельности  

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 

1. Учебные недели 35 35 35 

2. Количество часов  на 

реализацию каждой 

программы 

35 35 35 

 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности при школе работает 

детский оздоровительный лагерь и детская досуговая площадка. 

 

Основное содержание программ внеурочной деятельности  в  5-7 классаx  МБОУ-

СОШ №2 города Аркадака Саратовской области   

в 2015-2016 учебном году. 

 

Физкультурно-спортивное  и оздоровительное направление 

Программа   внеурочной деятельности «Мир спортивных игр»  

Цель: овладение  учащимися основ физической культуры, слагаемыми которой являются 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей. 

Задачи:  

-сформировать систему знаний, умений и навыков по основам спортивных и подвижных 

игр; 

-способствовать  формированию системы элементарных знаний о ЗОЖ; 

-обучить культурно-гигиеническим  навыкам; 

-развитие двигательных способностей и физических качеств; 

-развитие познавательных   и интеллектуальных процессов (ощущений, восприятия 

памяти, внимания, мышления, воображения); 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

- развитие биологических возможностей организма, повышение сопротивляемости 

организма к неблагоприятным факторам внешней среды; 

-воспитывать потребность  и умение самостоятельно заниматься физическими  

упражнениями, применять их в целях отдыха и тренировки; 

-воспитывать нравственные и волевые качества: дисциплинированность, чувство 

товарищества, ответственность, уважительное отношение к окружающим. 

Актуальность.Cпортивные игры - это продолжение  игровой деятельности учащихся, 

начатое в начальных классах, и в то же время -это начальный этап  для обучения 

спортивным играм (баскетбол, волейбол). 

Данная программа курса составлена в соответствии  с ФГОС ООО и концепцией 

физического воспитания, разработана для реализации  в основной школе;  рассчитана на 

обучающихся 12-13 лет и ориентирована на школьников 6-х классов МБОУ-СОШ№2 

горда Аркадака Саратовской области.Программа разработана на основе «Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И.Лях (2010 год), 

Колодницкий Г.А. «Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол», Просвещение, 2013 

год, Колодницкий Г.А. «Внеурочная деятельность учащихся. Футбол», Просвещение, 

2013 г. 

Физкультурно-спортивное  и оздоровительное направление 

Программа   внеурочной деятельности «ОЗОЖ»  



Цель: формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 

современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 

навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

Задачи: формирование у школьников знаний о взаимосвязи компонентов природы; 

формирование у учащихся системы интеллектуальных практических умений по изучению, 

оценке и улучшению состояния своего физического и психического здоровья; 

способствовать формированию у школьников  умения работать с различными 

источниками знаний, наблюдать и описывать природные и социальные объекты и 

явления, сравнивать их, вести наблюдения в природе и за жизнедеятельностью человека; 

создать условия для формирования у учащихся компетентностей:  здоровьесберегающей,  

познавательной деятельности, ценностно-смысловой ориентации в мире.  

АктуальностьДанный  курс актуален в настоящее время, так как у современных 

школьников наблюдается  ухудшение физического и психического здоровье, растет число 

соматических заболеваний, нервные нагрузки приводят к обострению психических 

болезней. Привычными ощущениями современного человека становится потеря смысла 

жизни, неуверенность, беспомощность.  Особенно опасно, если становление личности у 

подрастающего поколения происходит при деформации структуры семьи, высокого риска 

безработицы, неэффективности функционирования государственных структур общества, 

избытка информации, ухудшения состояния окружающей среды, разобщенности людей, 

разрушения культурных ценностей. В этих условиях курсу «Основы здорового образа 

жизни» отводится особая роль по подготовке подростков к взрослой жизни. 

Данная программа курса  разработана для реализации  в основной школе;  ориентирована 

на школьников 7 -х классов МБОУ-СОШ№2 города Аркадака Саратовской области, 

основана на примерной программе  авторов М.В. Лысогорской, М.М. Орловой, М.А. 

Павловой, Т.В. Парсиковой,  М.А. Тяпкиной,  Л. Е. Федкулиной , региональной 

программы Министерства образования Саратовской области и Министерства 

здравоохранения Саратовской области. 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Программа    внеурочной деятельности   

«Решение занимательных задач по информатике» 

 

Внеурочная деятельность «Решение занимательных задач по информатике» 

направлена на достижение следующихцелей: 

-развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их 

образного, алгоритмического и логического мышления; воспитание интереса к 

информатике, стремления использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметами в жизни; формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе, овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения курса внеурочной 

деятельности «Решение занимательных задач по информатике»  решаются следующие 

задачи: 

- включить в образовательный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся основных общеучебных умений информационно-логического характера; 

-создать условия для овладения основными  универсальными умениями информационного 

характера; 

-создать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности; 

-сформировать у учащихся умения и навыки  информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний; 



-организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

-создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми.  

Актуальность. Современный период развития информационного  общества массовой 

глобальной  коммуникации характеризуется масштабными изменениями в окружающем 

мире, влекущими за собой  пересмотр социальных требований  к образованию, 

предполагающими его  ориентацию не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие его  личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Большими возможностями  в развитии личностных ресурсов школьников 

обладает  пропедевческая подготовка в области  информатики и ИКТ, причем не только ее 

технологический  аспект, но и  теоретический  аспект, способствующий формированию 

мировоззренческих, творческих и познавательных способностей учащихся. В ходе 

реализации  данной программы будут достигаться  личностные и  метапредметные 

результаты освоения ООП  ООО в  области «Математика и информатика». 

Реализация данной программы  педагогически целесообразна  в связи с тем, что она 

предполагает решение педагогической  идеи  формирования  у школьников 5 класса 

умения учиться - самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. Данная 

программа составлена  в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе примерной 

программы факультативного курса «Решение занимательных задач по информатике» для 

учащихся 5-6 классов, автор Л.Л. Босова. Учебным пособием  выступает дополнительный 

компонент УМК по информатике: Босова Л.Л.,  Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г., 

Занимательные задачи по информатике.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Общекультурное направление 

Программа  «Лексическое богатство русского языка» 

Цель:способствовать прочному и созидательному усвоению изученного материала, 

способствовать развитию речи обучающихся, совершенствовать навыки лингвистического 

анализа, повышать уровень языкового развития, воспитывать интерес к русскому языку.. 

Задачи:  

-обогащение словаря, развитие устной и письменной речи, работа над содержательной  

стороной слова, активизация познавательных интересов, развитие творческих 

способностей и мышления. 

Актуальность   обусловлена необходимостью  создания условий, позволяющих  

школьникам расширять свой культурный  уровень через  изучение русского языка, 

который отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических 

средств, располагает огромными возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. Среди результатов  освоения данной программы: 

понимание русского языка как национально- культурной основы, воспитание 

уважительного  отношения  к русскому языку, формирование стремления  к речевому  

самосовершенствованию и  др. 

Программа   направлена  на достижение обучающимися  планируемых результатов 

освоения  ООП ООО МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области. 

Данная программа  составлена  учителем русского языка и литературы  Слаповской М.С.  

в соответствии с ФГОС ООО,  с использованием  материалов опубликованных  

всборниках: 

-Примерные  программы внеурочной деятельности. П76 Начальное и основное 

образование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А.  Горского.- 

М.: Просвещение ,2010-IIIс.- (Стандарты второго поколения); 



-Внеурочная деятельность  школьников. Методический конструктор: пособие для учителя 

/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.-М.: Просвещение, 2011.-223 с.- ( Стандарты второго 

поколения).   

Программа прошла внешнюю экспертизу (протокол № 1 от 25.08.2015 года заседания 

районного методического совета Управления образования). 

Общекультурное направление 

Программа «Литературная гостиная» 

Цель:обогащение культурообразного мышления учащихся на основе интеграции и синтеза 

различных жанров искусства: литературы, истории, музыки посредством проведения  

музыкально-литературных композиций; анализа и синтеза различных произведений 

искусства: литературы, музыки, живописи. 

Задачи:  

- обучить учащихся навыкам лингвистического анализа текста, грамотному составлению 

сценария планируемого мероприятия; 

-развивать интерес учащихся  к изучению биографии писателей, коммуникативные  и 

сценические  навыки учащихся; 

-воспитывать  интерес учащихся  к изучению литературных произведений,  воспитывать  

у учащихся бережное отношение к книгам.  

Актуальность. Программа служит основой для дальнейшего эстетического образования, 

помогает глубже изучить  литературные  произведения и расширить кругозор 

шестиклассников. 

Данная программа  составлена  учителем русского языка и литературы Пальшевой Т.Н. в 

соответствии с ФГОС ООО,  с использованием  материалов опубликованных  всборниках: 

-Примерные  программы внеурочной деятельности. П76 Начальное и основное 

образование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А.  Горского.- 

М.: Просвещение ,2010-IIIс.- (Стандарты второго поколения); 

-Внеурочная деятельность  школьников. Методический конструктор: пособие для учителя 

/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.-М.: Просвещение, 2011.-223 с.- ( Стандарты второго 

поколения).   

Программа прошла внешнюю экспертизу (протокол № 1 от 25.08.2015 года заседания 

районного методического совета Управления образования). 

 



 

       

  



Пояснительная записка  к учебному плану МБОУ - СОШ № 2 города  Аркадака  

Саратовской области для 8-11 классов на 2015-2016 учебный год. 

1.1 Учебный  план МБОУ-СОШ № 2 является нормативным документом, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2 Учебный  план МБОУ-СОШ №2 на 2015-2016  учебный год разработан в  

преемственности с планом 2014-2015 учебного года, в соответствии с ФЗ № 273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  2.4.2.2821-10 («Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189,зарегистрированным   в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993), 

нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона. Содержание и 

структура учебного плана соответствуют целям и задачам образовательной деятельности 

МБОУ - СОШ №2, сформулированными в Уставе МБОУ - СОШ №2, Программе 

Развития. 

1.3 В МБОУ–СОШ №2 продолжается реализация государственных образовательных 

стандартов общего образования 2004 года (ГОС-2004) и  продолжает действовать БУП 

2004 года в 8-11 классах в соответствии с 

 федеральным базисным учебным планом (приказ Минобразования России от 

9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования») с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. 

№ 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74); 

 региональным базисным учебным планом (приказ министерства образования 

Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования») 

с изменениями (приказы министерства образования Саратовской области от 

27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139); 

1.4 Структура учебного плана школы соответствует делению образования  на уровни:    

основного  общего образования (8-9 классы),  среднего  общего образования  (10-11 

классы). 

1.5 Учебный  план МБОУ-СОШ № 2   направлен на сохранение здоровья обучающихся, 

обеспечение доступности, эффективности и качества образования, создание 

благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребенка, развитие 

творческого потенциала личности учащихся. 

1.6 МБОУ-СОШ №2 в 2015-2016 учебном году работает в следующем режиме: 

8-11 классы обучаются по шестидневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 

минут, 35 учебных недель.  



Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определѐнным 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и  приказу МО Саратовской области от  27.04.2011 г. № 1206«О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего 

образования» и составляет по классам: 

36 часов - 8-е классы 

36 часов - 9-е классы 

37 часов - 10-е классы 

37 часов - 11-е классы 

1.7  Учебный  план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент, вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, часы которого используются на введение 

новых предметов,   а также используются на организацию предпрофильной подготовки 

учащихся 9 классов; на усиление учебных предметов в плане выполнения 

государственного стандарта общего образования; на дополнительные образовательные 

модули, отражающие образовательные запросы и потребности социума;  на профильные 

элективные курсы в 10, 11 классах. 

1.8 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента на уровнях 

основного общего образования – краеведение, экология, ОБЖ; 

среднего  общего образования – математика, русский язык. 

1.9. Федеральный компонент обеспечивается полностью.  

1.10. Учебный план МБОУ - СОШ №2  имеет особенности в учебной деятельности 

в части реализации регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения: 

 реализация регионального компонента представлена изучением отдельных 

предметов: 

 Основы безопасности жизнедеятельности ( 9 кл.); 

 Экология (8,9 кл.); 

 Краеведение(8,9 кл.); 

 Русский язык (10,11 кл.); 

 Математика (10, 11 кл.). 

 Региональный компонент обеспечивает формирование потребности населения 

Саратовской области в здоровом образе жизни и включает в себя ту часть содержания 

образования, в которой отражено своеобразие экологической обстановки области, для 

этого в учебном плане выделен отдельный час на предмет «Экология» в 8-9 классах. 



 С целью формирования навыков безопасной трудовой деятельности, ознакомления 

с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, основами военной службы изучается 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах. 

 С целью подготовки к государственной  итоговой  аттестации в форме ЕГЭ по 

русскому языку и математике (как обязательные экзамены) в 10, 11 классах отведено по 1 

часу на изучение этих предметов. 

 реализация компонента образовательного учреждения представлена изучением 

предметов (на основе диагностики и запросов, с целью подготовки к ГИА): 

- черчение (8кл.); 

- русский язык « Основы речевой деятельности» (8кл.); 

- математика « Решение текстовых задач»(8 кл.) 

- элективные курсы (9 кл.); 

2. Учебный план МБОУ - СОШ № 2 города  Аркадака  Саратовской области для 8-9  

классов на 2015-2016 учебный год. 

2.1. 8-9 классы обучаются по общеобразовательным программам основного общего 

образования. В 8-9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся с 

целью социального самоопределения школьников и выбора профиля обучения в старшей 

школе. 

2.2. Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, устанавливаемым

 региональным базисным учебным планом для ,образовательных организаций,

 реализующих программы общего образования. 

2.3. Учебным планом МБОУ - СОШ №  2 города Аркадака Саратовской области 

предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента: 

         в 8 классах - 1 час в неделю «Экология» с целью обогащения опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания, 1 час в неделю «Краеведение» с целью с целью формирования у 

обучающихся представления о культуре края как о части отечественной культуры; 

         в 9 классах - 1 час в неделю «Экология» с целью подготовки к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной 

траектории, 1 час в неделю «Краеведение» с целью с целью формирования у 

обучающихся представления о культуре края как о части отечественной культуры, 

 1 час в неделю «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью развития черт 

личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы.  

2.4.Часы компонента образовательной организации в 9-х классах используются на 

предпрофильную подготовку с целью расширения знаний по предметам, 

формирования и развития ключевых компетенций обучающихся, выбора профиля 

в старшей школе и социального самоопределения школьников. 

 



Предмет/ 

направление 
Название курса Автор(ы) 

Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения 

курса 

Учитель 

Четв. 

1.Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

Формула 

будущей 

профессии 

 

 

Аношкина Ю.Ю. 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

 

8/8 

 

 

 

 

Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

 

Зенова Е.В.. 

педагог-

психолог 

1 

2.Ориентацион- 

ныйкурс 

Путь в мире  

эффектинвых 

решений 

 

Сергеева Т.Ф, 

педагог-психолог 

МОУ- «гимназия» 

№ г.Балаково 

8/8 

 

 

 

Министерств

о  

образования 

Саратовской 

области 

Зенова Е.В.. 

педагог-

психолог 

1 

3.Информационная 

работа 

Предпрофильная 

диагностик и 

подготовка 

учащихся к 

успешному 

профильному 

самоопределению 

Козлова ОИ, 

МОУ-СОШ №30 

г.Энгельс 

8/8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Зенова Е.В.. 

педагог-

психолог 

1 

4.Русский язык Анализ текста Кусяпкулова ВА 

МОУ-СОШ 

сВязовкаТатищевс

кого района 

8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Кравцова З.В. 2 

5.Биология Если бы 

молодость знала 

Дмитриева Н.В., 

ГОУ ДПО Сар 

ИПКиПРО 

8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Гроль Е.В 2 

6.История История в лицах Духнова Е.А., 

МОУ-СОШ №1 

р.п. Самойловка 

8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Кунахова Н.В. 2 

7.Физика Оптические 

явления в 

природе 

Иванова Т.П. 

МОУ «СОШ № 8 

г.Саратов» 

8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Белозерский 

Н.П. 

2 

8.География Познай свой край Макарцева Л.В. 

Маркин Л.Ф. 

СарИПКиПРО 

8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Борисов А.В. 2 

9.Информатика и 

ИКТ 

Оформление 

реферата 

Кириченко Н.Е. 8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Дмитриева 

Е.М 

2 



10.Химия Тайны воды Шустикова М.В. 11 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Зубрилина 

Н.И 

3 

11.Право Право и 

экономика 

ЕрмашоваМ.Г., 

учитель истории   и 

обществознания 

МОУ-СОШ № 3 

гХвалынска 

11 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Глинкова С.А. 3 

12.Математика Метод 

вспомогательной 

окружности 

Распарин 11 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Фынова Н.В 3 

13.Обществознани

е 

Я и мои права Прозоров О.В. 

МОУ «СОШ № 10 

г.Балаково 

11 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Глинкова С.А 3 

14.Русский язык  Где кончается 

слово? 

Козлова И.М. 

МОУ «СОШ№ 

106» г.Саратов 

11 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Пальшева Т.Н. 3 

15.Биология Генетика 

раскрывает тайны 

Семенова Н.Н. 

МОУ «СОШ с 

Барки» 

Балашовский р-он 

11 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Гроль Е.В 3 

16.Русский язык  Ключи к 

сокровищницам 

под названием 

«Текст» 

Потапова ТВ 

МОУ «СОШ№ 3» 

Красный Кут 

8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Пальшева Т.Н. 4 

17.Химия Химия и 

продукты 

питания 

Махортова О.В.  

учитель высшей 

квалификационной 

категории   МОУ-

СОШ №20 г. 

Балаково 

8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Зубрилина 

Н.И. 

4 

18.Экология Есть в травах и 

цветах 

целительная сила 

Сарычева М.Л. 

МОУ «СОШ 

п.Соколовый» 

Саратовская 

область 

8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Морозова 

М.М 

4 

19.Математика Проценты на все 

случаи жизни 

Николаева., 

учитель 

математики МОУ 

гимназия №7 

г.Саратова 

8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Дмитриева ЕМ 4 



 

20.Литература Мир детства  Храпкова У.В. 

МОУ «СОШ № 2 

г.Калиниск» 

8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Пальшева Т.Н. 4 

21.Биология Свет мой, 

зеркальце, скажи. 

Березина И.Н. 8 Министерст

во  

образования 

Саратовской 

области 

Морозова 

М.М. 

4 

        2.5.   Для проведения занятий элективных курсов в 9-х классах предусмотрено 

формирование групп обучающихся сменного состава на основании диагностики и 

запросов обучающихся, что позволит индивидуализировать процесс обучения, 

активнее применять проектные и исследовательские формы организации учебных з 

ий. 

       2.6.  Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при количестве 

обучающихся от 25 чел.); 

по технологии (мальчики/девочки при количестве обучающихся от 25 чел.); 

при проведении занятий элективных курсов в 9-х классах на основании 

диагностики и запросов учащихся ; 

2.7. Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям и 

представлена следующими формами ее организации 

Направление Форма  Наименование 

Культурологическое Кружок Язык мой – друг мой 

 Кружок По дороге знаний 

  Следопыт 

  Юные инспектора 

дорожного движения 

  Юный пожарник 

Художественно-

эстетическое 

Кружок Нотка 

Естественно-научное Кружок Школа Пифагора 

Эколого-

биологическое 

Кружок Зеленый мир 

Физкультурно-

спортивное 

Спортивный 

клуб 

Чемпион 

 Секция Волейбол 

2.8.Промежуточная аттестация обучающихся: 

промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят  обучающиеся, 

осваивающие ООП основного общего образования, во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие   образовательные программы ОО по индивидуальным 

учебным планам, в  т. ч. обучающиеся на дому. 

     Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется  

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся » (принято педагогическим советом, протокол  



№ 10 от 24.06.2014 г, утверждено приказом директора от 24.06.2014 г. № 316). 

Промежуточная аттестация в 8-9  классах проводится в форме, принятой  педагогическим 

советом школы (итоговые контрольные работы с элементами тестирования ) с 10 мая  по 20 

мая 2016 года без прекращения общеобразовательного процесса(по решению 

педагогического совета школы).  

 Повторная промежуточная аттестация будет проводиться 30.05.16 г.,31.05.16 г.. 

Формы промежуточной аттестации: 

8А, Б,В Математика контрольная работа с элементами тестирования 

 Русский язык контрольная работа с элементами тестирования 

 

                                            3.Учебный план 10-11 классов. 

3.1.В школе организуется профильное обучение по химико-биологическому, 

социологическому, социально-экономическому и оборонно-спортивному профилям 

с учетом потребностей, запросов обучающихся и социального заказа. 

3.2.На профильном уровне в 10 классе изучается - химия,биология, 

обществознание, история, география,в 11 классе - физика, обществознание, 

история, география. 

3.3.Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 10 классах - 1 час в неделю «Русский язык» и 1 час в неделю «Математика» с 

целью обобщения и систематизации знаний, умений и навыков по русскому языку 

и математике, сформированных у обучающихся в основной школе; 

в 11 классах -1 час в неделю «Русский язык» и 1 час в неделю «Математика» с целью 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков по русскому языку и 

математике, сформированных у обучающихся в  основной школе. 

3.4.Часы компонента образовательной организации использованы следующим 

образом: 

в 10 классе с целью реализации запросов обучающихся проводятся элективные 

учебные предметы: 

 

Предмет/ 

направление 

Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов в 

неделю 

Уровень 

утверждения 

курса 

Учитель 

1.Русский язык Основы речевого 

мастерства 

Авденина О.Ю., 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

МОУ-Гимназия 

№1 г.Саратова 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Суслова Г.П. 

2.Биология Биология в мире 

профессий 

Улитина Е.В 

МОУ «СОШ 

№5» 

г.Балашова 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Морозова 

М.М. 



3.Химия Окислительно-

восстановительные 

реакции в вопросах и 

ответах. 

Гусев В.В. 

МОУ «СОШ № 

2» 

Г.Петровск 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Зубрилина 

Н.И 

4.Физика Методы решения 

физических задач 

Орлова В.А., 

Сауров Ю.А. 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Белозерский 

Н.П. 

5.Математика Математика в 

архитектуре 

Н.Л.Стефанова 1 Министерство 

образования 

РФ 

Таякина Н.А. 

6.Обществознание Уголовная и 

административная 

юстиция 

И.Л.Каменчук 

СариПКПРО 

1 Министерство 

образования 

РФ 

Глинкова 

С.А. 

 

в 11 классе с целью реализации запросов обучающихся проводятся элективные учебные 

предметы 

Предмет/ 

направление 

Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов в 

неделю 

Уровень 

утверждения 

курса 

Учитель 

1.История Некоторые проблемы 

российской 

цивилизации  

конца 16 – первой 

половины 17 века 

Риттер В.Я, уч 

истории 

г.Вольск, лицей 

11 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Глинкова 

С.А 

 2.Русский язык Развивайте дар слова Баландина.З.И.

Петровск 

сш№6 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Визнер 

Н.Г. 

3.Биология Гены в нашей жизни Кулебякина 

Г.А. 

МБОУ-СОШ 

села Багаевка 

Саратовского 

района 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Морозов

а М.М. 

4.География Образные выражения 

стран мира 

Волкова Г.А.  

МОУ-СОШ № 2 

р.п. Степное  

Советского 

района 

1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Борисов 

А.В. 

5.Математика Уравнения, содержащие 

знак модуля 

Е.Е.Калугина 

ЛИЕН им 

Вавилова 

1 Министерство 

образования РФ 

Таякина 

Н.А. 

6.Химия Химия, история, 

искусство: перекрестки 

взаимодействия 

Титова И.М 1 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Зубрилин

а Н.И. 

3.5.  На основании социального заказа классы разделены на профильные группы при 

изучении следующих предметов:  



  физики (в соответствии с выбором профильной группы); 

  обществознания (в соответствии с выбором профильной группы); 

  истории (в соответствии с выбором профильной группы); 

 географии (в соответствии с выбором профильной группы); 

 химии (в соответствии с выбором профильной группы); 

 биологии (в соответствии с выбором профильной группы); 

и при изучении элективных курсов. 

3.5.Ппромежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят  обучающиеся, 

осваивающие ООП основного общего образования, во  всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие  образовательные программы ОО по индивидуальным 

учебным планам, в  т. ч. обучающиеся на дому.  Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся в ОО регулируется  «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся.» (принято педагогическим советом, протокол  № 10 от 24.06.2014 г, 

утверждено приказом директора от 24.06.2014 г. № 316). Промежуточная аттестация в 

10  классах проводится в форме, принятой  педагогическим советом школы (итоговые 

контрольные работы с элементами тестирования ) с 10 мая  по 20 мая 2016 года без 

прекращения общеобразовательного процесса(по решению педагогического совета 

школы).  Повторная промежуточная аттестация будет проводиться 30.05.16 г.,31.05.16 

г.. 

10 Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ  

Математика Тестирование в формате ЕГЭ  

Химия( по выбору обучающихся) 

Биология( по выбору обучающихся) 

География( по выбору обучающихся) 

Обществознание( по выбору обучающихся) 

История ( по выбору обучающихся) 

Тестирование в формате ЕГЭ 

3.7.Производится деление классов на группы при обучении: 

  по иностранному языку (английский и немецкий язык). 

3.8. Внеурочная деятельность реализуется по направлениям:  культурологическое, 

физкультурно - спортивное , эколого-биологическое в форме кружков,  секций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ-СОШ № 2города Аркадака Саратовской области 

 для 8 классов на 2015-2016 учебный год 

     8 а          

8б 

8 в Итого 

Федеральный компонент    
Русский язык 3 3 3 9 

Литература 2 2 2 6 

Иностранныйязык 3 3 3 9 
Математика 5 5 5 15 

ИнформатикаиИКТ 1 1 1 3 
История 2 2 2 6 
Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 
Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 1 1 1 3 

Технология 1 1 1 3 

ОБЖ 1 1 1 3 

Физическаякультура 3 3 3 9 
Итого: 31 31       31               93 

Региональный  

 

компонент 

2 2 2 6 
Экология 1 1 1 3 
Краеведение 1 1 1 3 

Итого: 33 33      33 99 
Компонент образовательного 

учреждения 

 

 

 

3 3 3 9 

                                                       

Основы речевой деятельности 

 

1 1 1 3 

     Решение текстовых задач                                              

сопровождения(1ч.) 

1 1 1 3 

Черчение 1 1 1 3 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при6-дневнойучебнойнеделе 

36 36 36  

Итого  36 36 36 108 

 

 

 

 



 

Учебный план МБОУ-СОШ № 2города Аркадака Саратовской области для 9 

классов на 2015-2016 учебный год 

 Учебные предметы  

        9а                   9 б Итого 
Федеральныйкомпонент   
Русскийязык 2 2 4 
Литература 3 3 6 
Иностранныйязык 3 3 6 
Математика 5 5 10 
ИнформатикаиИКТ 2 2 4 
История 2 2 4 
Обществознание 1 1 2 
География 2 2 4 
Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 
Биология 2 2 4 
Искусство 1 1 2 

Физическаякультура 3 3 6 
Итого: 30 30 60 

Региональный компонент 3 3 6 
Экология 1 1 2 
Краеведение 1 1 2 
ОБЖ 1 1 2 

Итого: 33 33 66 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

3 3 6 

Формула будущей профессии 

 

 

0,26 0,26 0,52 

Путь в мире  эффектинвых 

решений 

 

0,26 0,26 0,52 

Предпрофильная диагностик и 

подготовка учащихся к 

успешному профильному 

самоопределению 

0.25 0.25 0,5 

Анализ текста 0,2 0,2 

Если бы молодость знала 0,2 0,2 

История в лицах 0,2 0,2 

Оптические явления в природе 0,2 0,2 

Познай свой край 0,21 0,21 



Оформление реферата 0,21 0,21 

Тайны воды 0.31 0,31 

Право и экономика 0.31 0,31 

Метод 

вспомогательной окружности 

0.31 0,31 

Я и мои права 0.31 0,31 

Где кончается слово? 0.31 0,31 

Генетика раскрывает тайны 0.31 0,31 

Ключи к сокровищницам под 

названием «Текст» 

0,23 0,23 

Химия и продукты питания 0,23 0,23 

Есть в травах и цветах 

целительная сила 

0,23 0,23 

Проценты на все случаи жизни 0,23 0,23 

Мир детства  0,23 0,23 

Свет мой, зеркальце, скажи. 0,23 0,23 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при6-

дневнойучебнойнеделе 

36 36 

Итого 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 11 класса МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака 

Саратовской области с двумя профильными подгруппами 

 
 

Обязательные  учебные предметы 

на базовом уровне 

Количество часов в год(неделю) 
 

11 

Русский язык 35 (1) 

 
Литература 105 (3) 

Иностранный язык 105 (3) 

Математика 140(4) 

Информатика и ИКТ 35(1) 

Биология 35(1) 

Химия 35(1) 

Право 35(1) 

Физическая культура 105 (3) 

ОБЖ 35(1) 

Итого:                         665(19) 

 Оборонно-спортивная  группа Социально-экономическая группа 

  Физика  70(2) 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 
История   140(4) 

 Обществознание  105(3) 
Физика 175(5) Географи

я 

105(3) 

                                                  ИТОГО                                                            1085(31) 
 
350 (10) 
 

 

Региональный  компонент 

Математика 35 (1) 

Русский язык 35 (1) 

Итого: 70 (2) 
Компонент образовательного  учреждения (6-дневная неделя) 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 
140 (4) 

 
 Гены в нашей жизни                                   1(35) 

Химия, история, искусство: перекрестки 
взаимодействия 

1(35) 

Образные выражения стран 
мира 

1(35) Некоторые проблемы российской 

цивилизации конца 16 – первой половины 

17 века 

1(35) 

Уравнения, содержащие 
знак модуля 

1(35) Развивайте дар слова 1(35) 

 140(4) 



 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при6-

дневнойучебнойнеделе 

 

1295 (37) 

 
Итого  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса МБОУ-СОШ № 2города Аркадака 

Саратовской области с двумя профильными подгруппами 

 
Обязательные  учебные предметы 

на базовом уровне 

Количество часов в год(неделю) 
 

10 

Русский язык 35 (1) 

 
Литература 105 (3) 

Иностранный язык 105 (3) 

Математика 140(4) 

Информатика и ИКТ 35(1) 

Физика 70(2) 

Экономика 35(1) 

Физическая культура 105 (3) 

ОБЖ 35(1) 

Итого:                         665(19) 

 Химико-биологическая группа Социологическая группа 

История 70(2) 
 

Химия         35(1) 

Обществознание 35(1) 
Биология 35(1) 

География 35(1) 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 
Биология 105(3) История 140(4) 

Химия 105(3) Обществознание            105(3) 

География            105(3) 
  ИТОГО                    1015(29) 

 
350 (10) 
 

 

                                        1085(31) 
 Региональный  компонент 

Математика 35 (1) 
Русский язык 35 (1) 

Итого: 70 (2) 

Компонент образовательного  учреждения (6-дневная неделя) 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 
 
 

Основы речевого мастерства                                   35(1) 

Математика в архитектуре 35(1) 

Уголовная и административная юстиция 35(1) 
Методы решения физических задач 35(1) 

Биология в мире профессий 35(1)  

Окислительно-

восстановительные реакции 

в вопросах и ответах. 

35(1)  

210(6) 140(4) 



 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при6-

дневнойучебнойнеделе 

 

1295 (37) 

 

ИТОГО  

                                   
                                       37 

 

 

 

 

 


