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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебный план основного общего образования Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 13» г. Балаково Саратовской области (далее по тексту - МАОУ СОШ №
13) на 2018-2019 учебный год является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных
предметов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки
обучающихся, нормативы финансирования.
1.2. Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 13 на
2018-2019 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана
основного общего образования, в преемственности с планом 2018/2019 учебного
года.
1.3. Содержание и структура учебного плана 5-9х классов определяются
требованиями:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования,
утверждённого
приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с
изменениями и дополнениями);
 Санитарно-эпидемиологических
требований
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН
2.4.2.2821-10,
утвержденных
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и дополнениями);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 N 1015 (с дополнениями и изменениями);
 Примерной основной образовательной программой основного общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15));
 Устава МАОУ СОШ № 13;
 Программой развития МАОУ СОШ № 1 на 2017-2022 г;
 Образовательной программой ФГОС ООО МАОУ СОШ № 13 на
2017-2022 г.;
 Планом работы МАОУ СОШ № 13 на 2018/2019 уч. год.
1.4. В МАОУ СОШ № 13 на уровне основного общего образования учебные
занятия организованы в 2018-2019 учебном году в следующем режиме:
 продолжительность учебного года 5-9 классах – 34 учебные недели;

 продолжительность учебной недели – 5 дней;
 обязательная недельная нагрузка обучающихся –5 классы - 29 часов, 6
классы - 30 часов, 7 классы - 32 часа, 8 классы - 33 часа; 9 классы - 33 часа;
 продолжительность урока – 40 минут.
1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части
определена составом учебных предметов обязательных предметных областей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает курсы,
предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику
школы.
Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлена изучением предметов:
 5-е классы: информатика, обществознание;
 6-е классы: информатика;
 7-е классы: ОБЖ;
 8-е классы: информатика;
 9-е классы: информатика
При выборе предметов и курсов для реализации ФГОС ООО школа
руководствуется следующими принципами: преемственность и непрерывность
курса, обеспеченность всеми видами ресурсов, отражение специфики и
особенностей, в том числе типа и вида образовательного учреждения,
ориентированность на социальный заказ на образовательные услуги.
1.6 Содержание учебного плана
определяется образовательными целями
ОУ относительно
5-9-х классов: формирование нравственной позиции,
мировоззренческой позиции, гражданской позиции, профессиональный выбор,
выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей
самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности.1.8.
1.7.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
5-9-ых
классах
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МАОУ СОШ № 13, в котором определены система оценок, формы,
периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии с Положением промежуточная аттестация обучающихся 5-7ых классов МАОУ СОШ №13 проводится в форме итоговой контрольной работы
по двум предметам: русский язык и математика, в 8-9-х классах по трем
предметам: математика, русский язык и предмет по выбору в установленные
сроки, в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора школы,
с 16 апреля по 30 апреля.

2. Учебный план основного общего образования
МАОУ СОШ № 13
2.1. Учебный план основного общего образования (5-9 классы) включает две
части:
обязательную часть
и
часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
2.1.1. В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы:

 русский язык и литература (русский язык, литература);
 иностранный язык (английский язык, немецкий язык);
 математика
и
информатика
(математика,
алгебра,
геометрия,
информатика);
 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
 естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
 искусство (изобразительное искусство, музыка);
 технология (технология);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
2.1.2. Учебным планом МАОУ СОШ № 13 предусмотрено следующее
распределение часов части, формируемой участниками образовательных
отношений в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОУ:
 Информатика – 1 час. в 5-х классах (с целью увеличения часов
информатики предметной области «Математика и информатика». Курс
представлен учебником «Информатика. 5 класс» под редакцией Л.Л.
Босовой, А.Ю. Босовой, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний».;
 Обществознание – 1 час. в 5-х классах(с целью увеличения часов
обществознания предметной области «Общественно-научные предметы»
Курс представлен учебником «Обществознание. 5 класс» под редакцией
Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой).
 Информатика-1 час в 6-х классах (с целью увеличения часов информатики
предметной области «Математика и информатика». Курс представлен
учебником «Информатика. 5 класс» под редакцией Л.Л. Босовой, А.Ю.
Босовой, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»;
 ОБЖ – 1 час в 7-х классах(с целью увеличения часов ОБЖ предметной
области
«Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности» .Курс представлен учебником «Основы безопасности
жизнедеятельности. 7 класс» под редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.
Хренникова);
 Информатика – 1 час в 8-9 классах(с целью увеличения часов
информатики предметной области «Математика и информатика». Курс
представлен учебником «Информатика. 5 класс» под редакцией Л.Л.
Босовой, А.Ю. Босовой, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»;
2.1.3.В 5-9-х классах производится деление на подгруппы при организации
занятий:
 по иностранному языку;
 информатике;
 технологии (девочки и мальчики).
2.2. Диагностика качества знаний во 5-9 классах:
Вид диагностики
Срок
Предметы
Форма

Входной контроль
Промежуточный
контроль
Итоговый контроль

Сентябрь Все
предметы контрольная
учебного плана
работа,
Декабрь
диагностическая
работа, тест
Апрель

2.4.
Предпрофильная
подготовка
представляет
собой
систему
педагогической, психологической, информационной и организационной
поддержки учащихся основной школы, содействующей их успешному
самоопределению по завершению основного общего образования и
обоснованному выбору пути продолжения образования. Организация
предпрофильной подготовки осуществляется через внеурочную деятельность.
2.5. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по
нескольким
направлениям:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных
форм организации, отличных от урочной системы обучения (кружки, секции,
экскурсии, школьное научное общество, клубы по интересам).
В
соответствии
с
вводимым
федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования во внеурочную
деятельность в 5 классах включен курс «Основы религиозных культур и светской
этики». Он должен обеспечить знание основных норм морали, культурных
традиций народов России, формирование представлений об исторической роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
Данный курс является логическим продолжением предметной области
(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.
Изучение курса будет вестись в рамках модуля «Основы мировых
религиозных культур» в соответствии с выбором родителей (законных
представителей) обучающихся).
Внеурочная деятельность МАОУ СОШ № 13 способствует обеспечению
доступности, эффективности и качества общего образования, созданию
благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребёнка,
индивидуализации обучения, развитию творческого потенциала личности
обучающихся.
Организация внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 13 на 2018-2019
учебный год представлена в приложении к учебному плану.

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 13
на 2018-2019 учебный год (5-9 классы)
Учебные предметы
Предметные
области

Русский язык и
литература
Математика и
информатика
Иностранный язык
Естественнонаучные предметы
Общественнонаучные предметы

Искусство

Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Иностранный язык
Физика
Химия
Биология
История
Обществознание
География
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика и
Информатика
информатика
ОбщественноОбществознание
научные предметы
Физическая
культура и основы Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Количество часов в неделю
V VI VII VIII
5
3
5

6
3
5

IX

4
2

3
2

3
3

3
2
1
3
2

3
2
1

Всего
21
13
10
9
6
3
15
7
4
8
11
4
8
4

1
1

1
2
1
1
1

2
2
1
2
1

3
2
1
3
2
2
2
2
1
2
1

1

1

1

1

4

2

2

2

1

7

3

1
2

3

3

3

3
2
2
3
1
2

1

1

2

3

3

3

3

15

27 29

31

32

32
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1
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1

1

1
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Приложение к учебному плану
МАОУ СОШ № 13
г. Балаково Саратовской области
на 2018-2019 учебный год

План внеурочной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
г. Балаково Саратовской области
на 2018-2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 13 обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и
максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности,
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по параллелям.
План внеурочной деятельности соответствует организационной базовой
модели внеурочной деятельности, обеспечивает ее организацию по 5 основным
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться
к занятиям по интересам, через безоценочный способ занятий, который
обеспечивает достижение успеха ученика благодаря его способностям независимо
от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность на базе МАОУ СОШ № 13 реализуется через
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования, кружки, секции
и работу классных руководителей.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, в каждой
параллели 5-9 классов составляет - 5 часов в неделю, в год — не более 260 часов.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в
рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе
Учреждения), организации летней трудовой практики и вечерней занятости.
Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности
делятся:
– на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия
еженедельно предусматривается 1 час;
– на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно — от 1
до 2 часов;
– на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся
еженедельно — от 1 час.
– на обеспечение благополучия школьника еженедельно — 1 час.
– на ежегодную летнюю трудовую практику в 5-х классах — 10 часов (по 2ч.
в день, 5 дней), в 6-х классах — 15 часов (по 3ч. в день, 5 дней), в 7-9
классах — 28 часов (по 4ч. в день, 7 дней) в соответствии с Положением о
летней трудовой практике;
Спортивно – оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся на ступени основного общего образования как одной из

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
В основу работы по данному направлению положена Программа
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
«Здоровое поколение» муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Балаково Саратовской
области» на 2017-2022 гг.
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости:
«Общая физическая подготовка», «Волейбол», «Баскетбол», «Пешеходный
туризм».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,
соревнования, показательные выступления, Дни здоровья.
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
В основу работы по данному направлению положена Программа
патриотического
воспитания школьников «Я гражданин России»
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Балаково Саратовской
области» на 2017-2022 гг.
Данное направление реализуется через
агитбригады, акции,
проектную и поисковую деятельность, экскурсии, беседы с
представителями служб профилактики, а также в рамках работы кружка
«Патриот», клуба «Родничок», «Уголка боевой и трудовой славы», кружка
«Основы религиозной культуры и светской этики» и деятельности
классных руководителей.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные
творческие дела, поисковая и проектная работа в рамках комнаты боевой и
трудовой славы, конкурсы, викторины и открытые мероприятия.
Социальное направление
Целесообразность данного направления заключается в активизации
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению
нового социального опыта на ступени основного общего образования, в
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Данное направление реализуется работой отрядов ЮПП «Феникс», ЮПП
«Факел», ЮИД
«Светофор», отряд волонтеров «Добрые сердца», ДШО
«Легенда» и через систему работы классных руководителей.
Психолого – педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки
девятиклассников и подготовка к выбору профессии осуществляется через
кружок «Тропинка к себе».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки,
защиты проектов, социальные и благотворительные акции.

Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Данное направление реализуется через кружки «Юный информатик», «В
мире химии», « Айболит», «Мир математики», «Мы – исследователи»,
проектную, исследовательскую деятельность и предметные олимпиады.
Программы элективных курсов предпрофильной подготовки и проектная
деятельность рассчитаны на 1 год обучения.
Цели программ элективных курсов:
 повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;
 подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей
профессиональной деятельности;
 содействие развитию у обучающихся отношения к себе как к субъекту
будущего профессионального образования и профессионального труда;
 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных
на решение практических задач;
 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся
умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений.
Перечень элективных курсов, рекомендованных к изучению:
Предмет/направ
Название курса
ление
Русский язык
«Анализ текста»

Кусяпкулова В.А.

Русский язык

«Учимся писать
сочинение-рассуждение»

Наумова И.Е.

Математика

«Секреты
комбинаторики»

Шарафутдинова
Р.Ю.

Математика

«Функциональнографический подход к
решению задач с
параметром»
«Здоровье, красота и
химия»

Удалова Н.Н.,
Яковлева С.Б.

«Право в нашей жизни»

Каменчук. И.Л.

Химия

Обществознание

Автор

Ширшина Н.В.

Кем
рекомендован
Минобразования
Саратовской
области
Министерство
образования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Министерство
образования
Саратовской
области
Министерство
образования
Саратовской
области
Министерство
образования
Саратовской
области

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, конференции,
круглые столы, защиты проектов, представление итогов исследовательской
деятельности, предметные недели.

Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Данное направление реализуется через кружки «Вокал», «Делаем сами», «К
истокам», «Путешествие по англоязычным странам», «Путешествие по
Великобритании», «Историки - путешественники», «Грамотей», «Учимся писать
сочинение-рассуждение» и работу классных руководителей.
По итогам работы в данном направлении проводятся предметные недели,
концерты, конкурсы, выставки, праздники и фестивали.
План предусматривает распределение обучающихся по группам в
зависимости от направления развития личности и реализуемых программ
внеурочной деятельности.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и
интересы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности
учреждений
дополнительного
образования,
культуры,
образовательного учреждения. В образовательном учреждении внеурочная
деятельность реализуется через классное руководство и мероприятия учебного
плана школы на 2018-2019 учебный год.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения: экскурсии,
кружки, секции, творческие студии, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.
На основании плана внеурочной деятельности с учетом запроса
обучающихся 5,6,7,8,9 классов и их родителей составляются индивидуальные
карты занятости, в которых отражены направления, содержание, формы
внеурочной
деятельности,
количество
часов
на
учебную
неделю.
Продолжительность занятий определяется в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
Для реализации внеурочной деятельности в школе имеется необходимая
материально-техническая база.

Внеурочная деятельность
5-9х классов МАОУ СОШ №13 на 2018-2019 учебный год
Направленность
деятельности
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Формы
реализации
Кружки,
конференции,
проектная и
исследовательска
я деятельность,
олимпиады
Предметный
кружок
Кружки, студии,
концерты,
постановки,
праздники,
фестивали

Предметный
кружок
Духовно нравственное

Социальное

Спортивно –
оздоровительное

ИТОГО

Название
Кружок «Юный

информатик»
В мире химии
Мир математики

-

1
-

1

1

-

Элективные курсы

-

-

-

-

3

Вокал

1

-

1

-

-

Кружок
«К истокам»
Кружок
Историки путешественники
Грамотей
Путешествие по
англоязычным
странам
Путешествие по
Великобритании
Школьный
журнал Еж
Делаем сами

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

1
-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

1

-

-

«Учимся писать
сочинениерассуждение»

Кружки, студии
агитбригады,
акции, проектная
и поисковая
деятельность,
экскурсии

Патриот
Клуб «Родничок»
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Кружки,
Волонтерские
волонтерские
отряды (ЮПП
отряды,
«Феникс»,ЮПП
социальные акции «Факел», ЮИД
и проекты
«Светофор»)
Тропинка к себе
Секции,
Секция волейбола
соревнования,
походы, дни
здоровья,
спартакиады

Количество часов в неделю
5
6
7
8
9
2
2
-

Секция
баскетбола
Спортивная
секция
«Пешеходный
туризм»

-

-

-

-

-

1

3

-

-

1
1
-

-

2

-

1

-

-

1

1

1

1

4
1

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

14

8

7

6

10

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность образовательного
учреждения
Направления
Формы реализации
деятельности
Общеинтеллектуальное Экскурсии, кружки,
секции,
школьные
Общекультурное
научные общества,
Духовно-нравственное олимпиады,
соревнования,
Социальное
общественно
полезные практики и
Спортивнодр.
оздоровительное
ИТОГО внеурочная деятельность

Количество часов в неделю
V

VI

2

1

2

3

VII

5

IX

1

3

1
1

1

VIII

1
1

2
1

1

3

1

5

5

5

5

