
 



Приложение 1 

К приказу МКОУ «СОШ 

им.П.П.Грицая ст.Солдатской» от 

28.02.2019г.№ 47 

 

№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 
1. Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная 

записка 

Дополнить: в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 

2 февраля 2016года. Регистрационный №40937. 

Вступает в действие с 16.02.2016г.) 

 1.2. Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися ООП 

ООО 

Дополнить: Иностранный язык. Второй 

иностранный язык Изучение предметной 

области "Иностранные языки" должно 

обеспечить: приобщение к культурному 

наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми 

и народами; осознание тесной связи между 

овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным 

ростом; формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой 

для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого 

этикета. Предметные результаты изучения 

предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных 



культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции; 

создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных 

областях." 

 1.2.Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися Основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования» в 

части Предметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Изложить в следующей редакции 

Планируемые результаты освоения курса 

«Второй иностранный язык (немецкий)» 

Предметные: 

- развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою 



страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения курса немецкого языка 

как второго иностранного в 5 классе: 

Обучающийся научится: 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог - расспрос) в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийсяполучит возможность 

научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой на 

ключевые слова/ план/вопросы. 

Обучающийсяполучит возможность 



научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• кратко высказываться с 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.) 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийсяполучит возможность 
научиться: 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

• выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 



понимание прочитанного. 

Обучающийсяполучит возможность 
научиться: 

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и 

т.д.); 

• писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать 

пожелания. 

• писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, 

просьбу; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• Обучающийсяполучит возможность 
научиться: 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул 

• составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

Раздел «Языковые навыки и средства 



оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Обучающийсяполучит возможность 
научиться: 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации. 

Обучающийсяполучит возможность 
научиться: 

• выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики- клише речевого этикета), 

в том числе многозначные в 

пределах тематики основной 

школы; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 



словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками и 

другими словами в функции приставок типа: 
fernsehen; 

• имена существительные при помощи 

суффиксов -ung (dieOrdnung), -heit 

(dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -

schaft (dieFreundschaft), -or 

(derProffessor), -um (dasDatum), -ik 

(dieMusik); 

• именасуществительные и 

прилагательные с префиксом un- 

(dasUngluck, unglucklich); 

• имена прилагательные при помощи 

аффиксов -ig (richtig), - lich (frohlich), 

-isch (typisch), -los (fehlerlos); 

• имена числительные при помощи 
суффиксов -zig, -pig. 

Обучающийсяполучит возможность 
научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Г рамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и 

восклицательные; 



• распознавать и употреблять в речи 

нераспространенные и 

распространенные предложения; 

• распознавать и 

употреблять в речи 

безличные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные, 

притяжательные; 

• распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в 

положительной степени; 

• распознавать и употреблять в 

речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие 

количество viele, einige, wenige; 

распознавать и употреблять в речи 
количественные и порядковые 
числительные; 

• распознавать и употреблять в речи слабые и 

сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Prasens; 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы в Prasens; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийсяполучит возможность 
научиться: 

• распознавать в речи словосочетания 

«Прилагательное +существительное» разных 

видов склонения (einkleinesKind, daskleineKind, 

kleinesKind). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи 

в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на 

немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при 



чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийсяполучит возможность 
научиться: 

• использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийсяполучит возможность 
научиться: 

• использовать перифраз, синонимические 

и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении. 

 
2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 2.2. Второй иностранный 

язык (немецкий) 

СоСодержание курса «Второй иностранный язык 
(немецкий)» 

Освоение предмета «Иностранный язык 

(второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в 

обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык 

(второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных 

уменийи языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный 

язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала 

основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют 

иностранный язык как средство 



межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный 

язык (второй)» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать 

и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», 

«Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 
школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. 

Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования (5-8  класс) 

в соответствии с ФГОС ООО 

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской»  

на 2018/2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный  план МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» соответствует 

действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования.  

Учебный  план МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» является важнейшим 

нормативным документом по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования  в действие, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам.   

Учебный план МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» на 2018-2019 учебный 

год является частью основной образовательной программы основного общего 

образования, сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

 

Учебный план разработан на основании нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 

273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федерального закона  от 03.08.2018г № 317 «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

№ 185-ФЗ); 

 Закон  Кабардино-Балкарской Республики "Об образовании" от 24 

апреля 2014 года N 23-РЗ; 

 Закон  Кабардино-Балкарской Республики  "О языках народов 

Кабардино-Балкарской Республики" от 16 января 1995 года N 1-РЗ; 

Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции 

и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 
3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 3.1.Учебный план Предметная область «Иностранный язык» 

 3.2.План внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуальное направление 



 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»от 17.12.2010 

года №1897, 

 Устав МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. Солдатской» (Постановление 

№ 71 от 04.03.2016 года); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(по ФГОС ООО) МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. Солдатской». 

Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. 

  В учебном плане 5-8 х классов представлены все основные предметные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Продолжительность учебного года для  5-8 х классов составляет 35 учебных недель (с 

учѐтом периода промежуточной аттестации), продолжительность урока составляет 40 

минут. Продолжительность перемен между уроками для учащихся общеобразовательного 

учреждения составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 уроков устанавливаются перемены 

по 20 минут каждая согласно нормативам СанПиНдля организации питания учащихся. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть  учебного плана определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

«Русский язык», «Литература» 

Предметная область «Иностранный язык»предусматривает изучение «Английский 

язык» и «Немецкий язык». 

Предметная область «Родной  язык и литература» представлена предметом 

«Русский родной язык», который изучается по заявлению родителей. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

 В 8 классе предметы «География КБР», «История КБР» изучаются модульно в 

рамках учебных предметов «История», «География» за  счет часов, отведенных на 

национально-региональный компонент. Общее количество часов на данном уровне 

соответствует СанПиН, в отношении максимальной аудиторной учебной нагрузки для 5-

ти дневной учебной недели соблюдены. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 



«Химия», «Биология», «Физика». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом: «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Искусство» включает изучение предметов: «Музыка», 

«Изобразительное искусство», которые изучаются как самостоятельные учебные 

предметы с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»предусматривает изучение учебного предмета «Физическая 

культура» с нагрузкой – 2 часа в неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 

час в неделю в 8-х классах. 3-й час предмета «Физическая культура» реализован в рамках 

часов внеурочной деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».На уровне основного общего образования на изучение технологии в 5-7 

классах– 2 ч в неделю, в 8 классах 1 час в неделю.Предмет изучается по следующим 

направлениям: «Обслуживающий труд» (девочки) и «Технический труд» (мальчики). 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и социальным запросом. Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд». 

Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы.  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- 

технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
В части, формируемой, участниками образовательных отношений учебного плана 

выделены дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом 

уровне за счет часов компонента образовательного учреждения: 

В 6 классе 1 час добавлен на предмет «География» с целью отработки практических 

навыков работы с картой и выполнение практической части программы. 

7 класс 1 час добавлен на предмет «Биология», так как программа  содержит большой 

объѐм учебного материала и практических занятий. 

В 7 классе 1час добавлен на предмет «Алгебра» с целью отработки навыков решения 

задач. 

 
 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                           

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской»                                                                                                   

основное общее образование (5-8 классы по ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                           

/классы 

Количество часов в неделю. 

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и 

литература 

Русский родной язык 
1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
1* 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра     4* 3 

Геометрия     2 2 

Информатика     1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 3* 

Обществознание 0 1 1 1 

География 1 2* 2 3* 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 
  

 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 

Химия 
   

2 

Биология 1 1 2* 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 29 30 32 

 

 

      33 

 

 

*Часы КОУ и НРК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ООО 

для учащихся 5-8 классов МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской» 

на 2018-2019 учебный  год 

 

          Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  и основного общего 

образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного 

процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

 План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. Солдатской»: 

 является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования; 

 обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности; 

 определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 

часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения (33 рабочие недели в 1-х классах; 34 недели во 2-4 

классах; 35 недель в 5-8 классах). 

 План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный разработан  на основе 

следующих нормативных документов: 

 

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

Федерации»; 

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании»; 

 Приказ Минобрнауки России от  06.10.2009 г.  №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241,     

22.09.2011 г. № 2357); 

 Приказ Минобрнауки России от 26.06. 2012 г. №504 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки КБР от 21.07.2017 г. №22-01-13/4473 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций КБР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями от 24.11.2015 г. № 81); 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 

1/15);  



 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 

1/15);  

 Устав МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской», утвержден постановление 

местной администрации Прохладненского муниципального района № 71 от 14.03.2016 

г. 

 Образовательная программа основного общего образования по ФГОС для учащихся 5-8 

классов МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской», утверждена приказом № 189 от 

30.07.2018 г. 

    Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 

интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.    

          Задачи: 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения с взрослыми и сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели; 

 создание условий для свободного общего развития обучающихся; 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование  

предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения 

основ знаний образовательных областей, заложенных в обязательной части учебного 

плана ОУ; 

 духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных  отношений 

ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью,  развитие навыков организации здорового образа жизни. 

Внеурочная работа МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» реализовывается  

через кружки, которые посещают все учащиеся класса (за исключением тех учащихся, 

кто охвачен  дополнительным образованием в других учреждениях культуры и спорта).   

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской»    использована оптимизационная 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения). Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить 

занятия на базе школы. При организации внеурочной деятельности обучающихся  

используются собственные  ресурсы  (учителя  начальных  классов,  учителя-

предметники,     педагог-организатор ОБЖ; педагог-библиотекарь; социальный 

педагог).   

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют 

ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная 

позиция, установка на рациональное использование своего времени и проектирование 

своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное 

сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. Поэтому, основным 

преимуществом внеурочной деятельности  в   МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской»  является предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.   



Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе, используется по желанию учащихся и их родителей в формах, отличных от 

урочной системы обучения.   Содержание внеурочной деятельности МКОУ «СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской» сформировано с учетом запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся. Время,  отведенное на внеурочную деятельность обучающихся, 

составляет 10 часов на каждый год обучения с 1-го по 8-й класс при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки.  

Режим работы в 1-8 классах строится по традиционной схеме: внеурочная 

деятельность проходит  во второй половине дня. После уроков  ученикам  дается на 

отдых 30 минут, а затем они  посещают занятия внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятия - 35 минут, перерыв 5 минут.  

Основными принципами организации внеурочной деятельности МКОУ «СОШ 

им. П.П.Грицая ст. Солдатской»  являются: 

 создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, 

целостности и преемственности образования; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 системная организация управления образовательным процессом; 

 время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

обучающихся и в формах, отличных от урочной системы; 

 интеграция  урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, 

обеспечивающая  достижение общих образовательных целей; 

 системность организации внеурочной деятельности школьников,  обеспечивающая  

взаимосвязь направлений внеурочной деятельности, определенных ФГОС, с 

направлениями, существующими в сфере дополнительного образования детей.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  и основного общего 

образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;   

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

1.  Спортивно-оздоровительное направление представлено программами  

«Баскетбол» для учащихся 6-8 классов; «Строевая подготовка» для учащихся 5-8 

классов за счет ставки педагога-организатора ОБЖ; «Я – пешеход и пассажир»*  для 

учащихся 5-8 классов за счет классного руководства.  Все занятия проводятся по 1 часу 

в неделю, способствуют снятию у учащихся статистического напряжения, увеличению 

их двигательной активности, укреплению здоровья средствами физической культуры, 

активному отдыху, приобретению необходимых знаний в области гигиены, 

возможности повышения работоспособности и улучшения состояния здоровья, 

ценностному отношению к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.  

Формы проведения занятий: спортивные состязания, игры, весѐлые старты, Дни 

Здоровья, познавательные информационные проекты, детские исследовательские 

проекты, спортивные конкурсы и эстафеты,  а также народные праздники (Михайлов 

день, Покров, «Кавказское гостеприимство» и  т.д.)  

Формы подведения итогов: флеш-мобы и акций. 

2. Духовно-нравственное направление реализуется через программы  «Моя малая 

Родина» для учащихся 5 классов; «Обществознание» для учащихся 5 классов; 

«Дорогою добра»** для учащихся 5 классов реализуется за счет классного руководства. 

   Формы проведения занятий: работа  по духовно-нравственному направлению 

проводится в форме   сообщений-презентаций, виртуальных экскурсий, экскурсий в 



школьный музей, экскурсий в краеведческий музей,  тематических народных  

праздников, встреч с ветеранами,  просмотров видеофильмов  с последующим 

обсуждением и т.д.  

   Формы подведения итогов: предусматривает творческий подход учащихся к  участию   

в  детских исследовательских проектах; акциях  познавательной,  социальной  и 

гражданско-патриотической направленности.  

3. Социальное направление представлено программами   «Мой мир» для учащихся 5 

классов, «Тропинки к своему Я» для учащихся 6-7 классов; «Я волонтер»*** для 

учащихся 6-8 классов реализуется за счет классного руководства.  

 Реализацией данного направления является приучение детей к труду, оказание 

взаимопомощи, содействие процессу адаптации, формируется способность объективно 

оценивать поведение других людей и собственное, самоконтроль и самооценка.  

 Формы проведения занятий: игры-тренинги, наблюдения,  исследования, 

коллективные путешествия, развлекательно-познавательные игры. 

 Формы подведения итогов: акции («Согрей теплом своей души», «Ветеран живет 

рядом!», «Твори добро!»),  флеш-мобы,  защита исследовательских  и проектных работ, 

тематические праздники.   

4. Общеинтеллектуальное направление  реализуется через программы   «Я - 

дизайнер» для учащихся 6-8 классов; «Немецкий язык» для учащихся 5 классов 

«Искать, творить, стремится к цели»**** для учащихся 7-8 классов реализуется за 

счет классного руководства.  

 Программы направлены на формирование развития памяти, внимания, 

наблюдательности, логического мышления, освоение механизма самостоятельного 

поиска и обработки новых знаний  в повседневной практике, взаимодействие с миром, 

развитие познавательных способностей младших школьников и учащихся среднего 

звена.  

 Формы проведения занятий: игры-тренинги, познавательные экскурсии,  

развлекательно-познавательные игры, виртуальные путешествия, изготовление 

рекламных буклетов. 

    Формы подведения итогов: соревнования, выставки достижений учащихся и 

испытания моделей учащихся, познавательные конкурсы-викторины и КВН, конкурс 

дизайнеров.  

5. Общекультурное направление. Данное направление представлено программами 

«Детки – монетки» для учащихся  8 классов; «В мире книг» для учащихся 6 классов; «В 

мире прекрасного» для учащихся 5-6 классов; «Безопасное детство»***** для 

учащихся 7-8 классов реализуется за счет классного руководства. 

Формы проведения занятий: сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия, игры-

тренинги,  развлекательно-познавательные игры, виртуальные путешествия. 

    Формы подведения итогов: выставки достижений учащихся и испытания моделей 

учащихся, познавательные конкурсы-викторины, составление альбома лучших работ.  

      

 Предполагаемый результат внеурочной деятельности. 

     Предполагаемый результат внеурочной деятельности - приобретение 

школьниками социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни.  

 

 Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности. 



 Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде. 
 

 

План 

внеурочной деятельности по ФГОС ООО 

для учащихся 5-8 классов МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» 

на 2018-2019 учебный год 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы/формы 

организации ВД 

Количество часов в неделю 

5а, 5б, 5в  
(1 группа) 

6а, 6б, 6в 
(1 группа) 

 

7а, 7б, 7в 
(1 группа) 

8а, 8б, 8в  
(1 группа) 

примечание 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол   1 2 1 За счет ставки ПДО 

 (0,5 ст.) 
Строевая подготовка 1 1 1 1 За счет ставки педагога-

организатора ОБЖ 
«Я - пешеход и пассажир»* 1 1 1 1 За счет классного 

руководства 

Духовно-
нравственное 

Моя малая Родина  1    За счет ставки ПДО 

 (0,5 ст.) 

Обществознание   3    За счет ставки ПДО 

(0,12 ст.) 

«Дорогою добра»** 
 

1    За счет классного 

руководства 

Социальное 

Мой мир 1    За счет ставки ПДО 

 (0,5 ст.) Тропинки к своему Я  1 1  

«Я волонтер»***  1 1 1 За счет классного 

руководства 

Общеинтеллектуа

льное 

Я – дизайнер  1 2 1 За счет ставки ПДО 

 (0,5 ст.) 
Немецкий язык 3    За счет ставки ПДО 

(0,24 ст.) 

«Искать, творить, 
стремится к цели»**** 

  1 1 За счет классного 

руководства 

Общекультурное 

Детки - монетки    3 За счет ставки ПДО 

 (0,24 ст.) 

В мире книг  

(библиотечные уроки) 

 1   За счет ставки педагога-

библиотекаря 

В мире прекрасного 1 1   За счет ставки ПДО 

 (0,5 ст.) 

«Безопасное детство»*****   1 1 За счет классного 

руководства 

 10 10 10 10  

 

 
*Для осуществления спортивно-оздоровительного направления «Я - пешеход и пассажир» (в 5-8 классах) в учебном плане 

внеурочной деятельности еженедельно предусмотрено организация, и проведение классных мероприятий в счет оплаты классного 

руководства. 
** Для осуществления работы по духовно-нравственному направлению «Дорогою добра» (в 5 классах) в плане внеурочной 

деятельности еженедельно предусмотрено организация, и проведение классных мероприятий в счет оплаты классного руководства.  

*** Для осуществления работы по социальному направлению «Я волонтер» (в 6-8  классах) в плане внеурочной деятельности 
еженедельно предусмотрено организация, и проведение классных мероприятий в счет оплаты классного руководства. 

**** Для осуществления работы по общеителлектуальному  направлению «искать, творить, стремиться к цели» (в 7-8 классах) в 

плане внеурочной деятельности еженедельно предусмотрено организация, и проведение классных мероприятий в счет оплаты 
классного руководства. 

***** Для осуществления работы по общекультурному  направлению «Безопасное детство» (в 7-8 классах) в плане внеурочной 

деятельности еженедельно предусмотрено организация, и проведение классных мероприятий в счет оплаты классного руководства. 
 

                                              

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Распределение часов 

внеурочной деятельности по ФГОС 

для учащихся 5-8 классов МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст.Солдатской» 

на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование рабочей 

программы ВД 

Ф.И.О. педагога Кол-во 

групп 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

детей 

Итого 

часов 

 

примечание 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Баскетбол  

6-8 классы 

Силкин А.В. 3 1 80 4 За счет ставки ПДО  (0,5 ст.) 

2 Строева подготовка  

5-8  классы 

Бибер Д.У. 4 1 106 4 За счет ставки педагога-

организатора ОБЖ 

3 «Я – пешеход и пассажир»* 

5-8 классы 

Классные руководители  

5 классов  

4 1 106 4 За счет классного 

руководства 

Духовно-нравственное направление 

4 Моя малая Родина  

5 классы  

Гамидова Е.М. 1 1 26 1 За счет ставки ПДО (0,5 ст.) 

5 Обществознание  

5 классы 

Гамидов В.И. 3 1 74 3 За счет ставки ПДО (0,17 ст.) 

6 «Дорогою добра»** 

5 классы 

Классные руководители  

5 классов  

1 1 26 1 За счет классного 

руководства 

Социальное направление 

7 Мой мир  

5 классы 

Булатова С.В. 1 1 26 1 За счет ставки ПДО (0,5 ст.) 

8 Тропинки к своему Я  

6-7 классы 
2 1 53 2 

9 «Я волонтер»*** 

6-7 классы 

Классные руководители  

6-7 классов 
3 1 80 3 За счет классного 

руководства 

Общеинтеллектуальное направление 

10 Я – дизайнер 

6-8 классы 

Яковенко В.И. 3 1 80 4 За счет ставки ПДО (0,5 ст.) 

11 Немецкий язык  

5 классы 

Боброва М.В. 3 1 74 3 За счет ставки ПДО (0,33 ст.) 

12 «Искать, творить, 

стремится к цели»**** 

7-8 классы 

Классные руководители 

7-8 классов 

2 1 54 2 За счет классного 

руководства 

Общекультурное направление 

13 Детки-монетки  

8 классы 

Боброва М.В. 4 1 28 3 За счет ставки ПДО (0,33 ст.) 

14 В мире книг  

(библиотечные уроки) 

6 классы 

Макарова В.Н. 1 1 26 1 За счет ставки педагога-

библиотекаря 

15 В мире прекрасного 

5-6 классы  

Сацук О.Н.  2 1 52 2 За счет ставки ПДО (0,5 ст.) 

16 «Безопасное детство»***** 

7-8 классы 

Классные руководители 

 8 классов  
2 1 54 2 За счет классного 

руководства 

ИТОГО 4 За счет ставки ПДО  –  23 часов 

За счет ставки педагога-организатора ОБЖ  – 4 часа 

За счет ставки педагога-библиотекаря – 1 час 

За счет классного руководства – 12  часов 

 

 

 
 

 


