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Учебные пре Количество часов в год
редметные о ласти классы 1 П 111 “, Всего

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное чтение 132 136 136 136 540

Родной язык и
'литературное чтение на Литературное чтение 132 136 136 102 506

родном языке

Иностранные языки Иностранный язык _ 68 68 68 204

математикаИ
132 136 136 136 540

информатика Математика
Обществознание и
естествознание 66 68 68 68 270

(Окружающий мир) Окружающий мир
Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской культур и светской — * _ 34 34

этики этики
Музыка 33 34 34 34 135

Иск сствоУ Изобразительное 33 34 34 34 13 5
искусство

Технология Технология 3 3 34 34 34 13 5

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого 660 748 748 748 2904

Часть, формируемая участниками 3 3 34 34 34 135
образовательныхотношений
Русский язык 33 34 34 34 135

Максимально допустимая недельная 693 782 782 782 3039

нагрузка по 5-дневной учебной неделе (21) (23) (23) (23) (90)



. Пояснительная записка
к учебному плану основной общеобразовательнойпрограммы начального общего

образования муниципального общеобразовательногоучреждения «ПоросозерскаяСОШ»
на 2017/2018 учебный год.

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана школы, являются следующие
нормативные документы:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (зарегистрирован в Минюст от 22.12.2009 г. № 15785);

приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. №373»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. №373»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009
г. № 373»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. № 373»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «О
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-761 «06 изучении
предметных областей: курса «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры России»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
Декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г.,
регистрационный№ 19993);

приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 08.06.2015; 28.12.2015:
26.01.2016; 21.04.2016);

Устав школы.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена учебным
предметом «Русский язык» в 1 классе 33 часа в год, 2-4 классах по 34 часа в год с целью
развития устной и письменной речи обучающихся.
Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов: стартовая работа,
диагностическая работа, решение проектной задачи, контрольный диктант, тест, итоговая
комплексная работа, итоговая проверочная работа.
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основной общеобразовательнойпрограммы основного общего образования
МОУ «ПоросозерскаяСОШ» на 2017-2018 учебный год

Предметныеобласти Учебныепредметы Количество
Классы часов в год

У \’1 УП
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык
170 204 136

Родной язык и родная Литература
литература 1 02 102 68
Иностранные языки Иностранный язык

102 102 102
Математика и информатика Математика 170 170

Алгебра 102
Геометрия 68
Информатика 34

Общественно научные История 68 68 68
предметы Обществознание 34 34

География 34 34 68

Естественнонаучные Физика 68

предметы Химия
Биология 34 34 34

Искусство Музыка 34 34 34

Изобразительное
искусство 34 34 34

Технология Технология 68 68 68
Физическая культура и ОБЖ
Основы безопасности Физическая культура
жизнедеятельности 68 68 68
Итого 884 952 986

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений 68 34 68

Русскийязык 34
Физическаякультура 34 34 34
Биология 34

Итого 952 986 1054

Максимально допустимая недельная нагрузка
по 5— дневной учебной неделе 28

!

29 31



пояснительная записка
к учебному плану основной общеобразовательнойпрограммы основного общегообразования муниципального общеобразовательногоучрежления «ПоросозерскаяСОШ»

на 2017/2018 учебный год.
Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы‚являются следующие Документы:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273—ФЗ от 29.12.2012г.,приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об утверждении ивведении в действие федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования» от 17.12.2010 года№1897;
приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесенииизменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010года №1897 »;
приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «О порядкоморганизации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования»;
письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-761 «06 изучениипредметных областей: курса «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основыдуховно-нравственной культуры России»;
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей иблагополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Санитарно—эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях»,
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждениифедерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализацииимеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 08.06.2015; 28.12.2015:26.01.2016; 21.04.2016);
-Устав МОУ «Поросозерская СОШ»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5 классе
представлена учебным предметом «Русский язык» (34 часа в год) с целью развития устной иписьменной речи обучающихся, формирования универсальных учебных умений, в 5,6 классахучебным предметом «Физическая культура» (34 часа в год в 5 классе, 34 часа в ГОД В 6 классе)для физкультурно - оздоровительной работы, в 7 классе учебным предметом «Биология» дляуглубления при изучении курса (34 часа в год).

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5, 6, 7 классов: контрольный диктант,контрольная работа, тест, диагностическая работа, решение проектной задачи, сочинение илиизложение с творческим заданием.
Учебный план реализуется по 5- дневной рабочей неделе. Продолжительность учебногогода-—34 учебных недели.
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адаптированной ОСНОВНОЙ образовательной ПРОГ
образования обучающихся с умственной . `“:" стью

муниципального общеобразовательногоучреждения«Поросозерскаясредняя
общеобразовательнаяшкола» на 2017-2018 учебный год

№ Образовательные Образовательные Количество часов в неделю
области компоненты (учебные

предметы) 5 ) 6 7 8 9
Федеральный компонент
1 Язык и речь Русский язык 136 136 136 136 102

Устная речь - - - - -
Чтение 136 136 136 136 136

Математика Математика 13 6 136 13 6 13 6 136
3 Обществознание Мир истории (пропед) - 68 - — -

История Отечества - - 68 68 68
Этика - - 34 34 34
География - 68 68 68 68

4 Естествознание Живой мир - - - —

Природоведение 68 68 - - -
Естествознание - - 68 68 68

5 Искусство Изобразительное 34 - - - -

искусство
6 Технологии Занимательный труд - - — - —

Домоводство 68 68 68 68 68
7 Физическая Физическая культура - - — - —

культура
8 Обеспечение Обеспечение - — - - -

безопасности безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности

Региональный (национальный) компонент
Искусство Изобразительное - 34 - - -

искусство
Музыка, пение (танец) 68 68 — -

Технологии Профильный труд 204 204 272 340 408
Физическая культура Физическая культура 68 68 68 68 68
Количество часов в неделю 918 1054 1054 1122 1156
Школьный компонент ЛФК - - - - -
(коррекционные Ритмика - - - - -
технологии) Логопедическая 68 68 - - -

коррекция
Игра, игротерапия - - - - -
Психологический - - 68 68 68
практикум
Факультативы 68 68 68 68 68

Максимально Допустимоеколичество часов 1054 1190 1190 1258 1292
Трудовая практика (в днях) - 204 340 408 408



Пояснительная записка

к индивидуальному учебному плану основной общеобразовательной программыосновного общего образования для обучающихся, воспитанников с ОВЗ (УШ вида)муниципального общеобразовательного учреждения «Поросозерская средняяобщеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год

Индивидуальный учебный план разработан на основе Приказа Министерстваобразования РФ №29 /2065/Н от 10.04 2002 г. «Об утверждении Учебного планаспециальных (коррекционных) ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями вразвитии», Инструктивного письма МО №48 от 04.09.97 г. « О специфике деятельностиспециальных (коррекционных) учебных заведений 1-УШ вида», базисного учебного планаспециальных (коррекционных) образовательных учреждений \’Ш вида (П вариант).Индивидуальный учебный план определяет основные общеобразовательныенаправления, перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения с учетомспецифики обучения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимойнагрузки часов при пятидневном обучении.
Цель: основываясь на нормативно-правовые документы, максимально используявозможности учебного плана, кадрового состава школы, учебно-материальной базышколы, соблюдая условия доступности и вариативности обучения, применяя технологии,включающие обучение по специальным программам, использование индивидуальныхметодов и специальных технических средств обучения, дать возможность определенияребенком собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий,мешающих нормально функционировать в обществе, сохранять свое человеческоедостоинство, освоить в полном объеме учебные программы реабилитационного обучениядетей с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

Особое внимание на второй ступени уделяется новому виду деятельности —
трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического периода в 5 классе и напоследующих годах преобразуется в доступный обучающимся профильный(полипрофильный) труд. Трудовое обучение — важная составляющая часть всего учебно —
воспитательного процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям
труда рассматривается в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой,стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей самостоятельной жизни.В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные
для преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся:
логопедическая и психологическая коррекция, психологические практикумы,факультативные курсы.

Формы промежуточной аттестации обучающихся : контрольная работа, контрольный
диктант, тест.



Принято на педагогическом
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приказом №&’
Директор ищё Ч“Учебный план 177
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основной общеобразовательной программы основного общего образован
›

на 2017-2018 учебный год МОУ «ПоросозерекаяСОШ»
Учебные предметы Классы/кол—во часов в год

Название 8а ' 86 8в %‘

Русский язык 105 105 105 70Федеральный Лите . атуоа 70 70 70 105 105компонент Иностранный язык 105 105 105 105 105Математика
175 1 175 1 75 175 1 75Иннорматика и икт 35 | 35 35 70 70История
70 , 70 70 70 70Обществознание (включая экономику и право) 35 ' 35 35 35 35География
70 ] 70 70 70 70П в и .одоведение

Физика
70 70 70 70 70Биология
70 70 70 70 70Химия
70 ‘ 70 70 70 70Искусство (Музыка и ИЗО) 35 ) 35 35 35 35Физическая культура 105 105 105 105 105Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 35Технология
3 5 З 5 З 5

Итого
1085 1085 1085 1050 1050Региональный Моя Карелия
3 5 35 35 35 35

"

Итого
1120 1120 1120 1085 1085Компонент образовательного учреждения (углубление‚ факультативные 35 35 35 70 70курсы по выбору, индивидуальная и групповая работа, элективные курсы,

‘

П едпрофильная подготовка)М 35 35 35 35 35Спецкурс «Твоя профессия»
35 35Предельно Допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5—дневной 1 155 1 15 5 1 155 1 155 1 15 5

учебной неделе
(33) (33) (33) (33) (33)



Пояснительная записка
к учебному плану основной общеобразовательнойпрограммы основного общегообразованиямуниципального общеобразовательногоучреждения «Поросозерская средняяобщеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год.

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:

> Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»;

> Приказ Министерства образования и по делам молодёжи Республики Карелия от05.05.2006 г. № 599 «Об утверждении Республиканского базисного учебного плана дляобразовательных учреждений Республики Карелия, реализующих программы начальногообщего, основного общего и среднего (полного) общего образования и Республиканскогобазисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Республики Карелия с
этнокультурным компонентом содержания образования»;

> Приказ Министерства образования Республики Карелия от 23.06.2011 г. № 352 «О
внесении изменений в Республиканские базисные учебные планы для образовательных
учреждений Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основногообщего и среднего (полного) общего образования»;

> Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «О
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29Декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстицииРоссийской Федерации 3 марта 201 1 г., регистрационный № 19993);> Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждениифедерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализацииимеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования» (с изменениями и Дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015г., 26 января, 21 апреля 2016 г.);
> Устав школы

Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего образованиярассчитан на 5—дневную рабочую неделю в 8-9 классах. В 8 классе — 1155 часов в год, в 9 классе— 1155 часов в год. Продолжительность учебного года в 8 - 9 классах — 35 учебных недель.Продолжительность уроков — 45 минут.
Основу учебного составляет базисный федеральный компонент государственного стандартаобщего образования.
Регионально- национальный компонент представлен учебным предметом «Моя Карелия» 0 8-9класс по 35 часов в год.
КомпонентобразовательногоучреЖДения представлен:
— учебным предметом «Химия» - по 35 часов в год в 8а, 86, 8в, в 921, % классах, с цельюуглубления изучения данного предмета;
- спецкурсом в %, 93 классе «Твоя профессия» - по 35 часов в год, который введен Дляосуществления предпрофессиональной подготовки выпускников;Формы промежуточной аттестации обучающихся 8-9 классов: контрольная работа, контрольныйдиктант, изложение, сочинение, тест, диагностическая работа.
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Учебный план “ …основной общеобразовательной программы сред№
МОУ «Поросозерская СОШ» на 2017-2018

Федеральный компонент
\__. ." и` 3/7/Обязательные учебные предметы на базовом уровне—’

Инвариантная Учебные предметы Х Х1
часть

Русский язык 3 5 35
Литература 105 105
Иностранный язык 105 105
Математика 140 140
История 70 70
Обществознание ( включая экономику и 70 70
право)
Физика 35 35
Химия 35 35
Биология 3 5 3 5
Физическая культура 105 105
Основы безопасности жизнедеятельности 35 З 5

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 1540(44)
уровнях

Базовый БазовыйВариативная часть уровень уровень
География 3 5 35
Физика 35 35
Химия 35 35
Биология 3 5 3 5
Информатика и ИКТ 35 35
Искусство (МХК) 35 35
Технология 3 5 3 5
Всего 2030 (58)

Региональный (национально--региональный) компонент
История Карелии 35 3 5Элективный курс «Путеводитель по 35
Карелии»
Элективный курс «Основы 35
предпринимательской деятельности в РК»
Всего 2170 (62)

Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «Экономика, политика, 35 35
право современной России»
Элективный курс «Основы финансовой 35 35
грамотности»»
Элективный курс «Избранные вопросы 35 35математики»

[_Элективный курс «Основы языка техники» 35 35Элективный курс «Обучение сочинениям
!

35
]

35разных жанров»
Всего

1 2520 (72)Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневнойучебной неделе 2590



Пояснительная запискак учебному плану основной общеобразовательнойпрограммы среднего общего образованиямуниципального общеобразовательногоучреждения «Поросозерская средняяобщеобразовательная школа» на 2017-2018учебный год.Учебный план основного общего образования разработан в соответствии со следующиминормативными документами:
> Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации»
> Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего
образования

> Приказ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программыобщего образования.

> Приказ Министерства образования и по делам молодёжи Республики Карелия от 05.05.2006 г. №599 «Об утверждении Республиканского базисного учебного плана для образовательных
учреждений Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основногообщего И среднего (полного) общего образования и Республиканского базисного учебного планадля общеобразовательных учреждений Республики Карелия с этнокультурным компонентом
содержания образования»;

> Приказ Министерства образования Республики Карелия от 23.06.2011 г. № 352 «О внесенииизменений в Республиканские базисные учебные планы ДЛЯ образовательных учрежденийРеспублики Карелия, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования»;
> Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «О порядкоморганизации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования»;> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г.,регистрационный № 19993);
> Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждениифедерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализацииимеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26января, 21 апреля 2016 г.);
> Устав школы.

Учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего образования рассчитан на6—дневную рабочую неделю в 10-11 классах. Годовая учебная нагрузка составляет 1260 часов в 10классе, 1260 в 11 классе. Продолжительность учебного года— 35 учебных недель. Продолжительностьуроков — 45 минут.
Национально—региональный компонент представлен учебным предметом «История Карелии» в 10классе 35 часов в год, в 11 классе 35 часов в год; элективным курсом «Путеводитель по Карелии» в 10классе 35 часов в год; элективным курсом «Основы предпринимательской Деятельности в РК» в 11классе 35 часов в год.
Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами, которые углубляютключевые компетентности учащихся по учебным предметам, в 10 классе: «Экономика, политика,право современной России» ( 35 часов в год), «Основы финансовой грамотности» ( 35 часов в год),«Избранные вопросы математики» ( 35 часов в год), «Основы языка техники» ( 35 часов в год),«Обучение сочинениям разных жанров» ( 35 часов в год); в 11 классе: «Избранные вопросыматематики» ( 35 часов в год), «Обучение сочинениям разных жанров» ( 35 часов в год), «Основы языкатехники» ( 35 часов в год) «Экономика, политика, право современной России» (35 часов в год)«Основы финансовой грамотности» ( 35 часов в год).Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов: контрольная работа, контрольныйПИКТЯНТ. ИЧПОЖВНИЕ. СОЧИНЕНИС. ТЕСТ.
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Учебный планщ
_

;_-д
„ …основной общеобразовательной программысреднего об ‚ефвбйазоцанйяддо

заочная форма обучения) на 2017-2018 учебный го'д__‚1‚\/1О=У`` ?‘ЁПЁРЦЧЁ’

1 классы (очно-
{?!/{ая СОШ»

Федеральный компонент`д`*-*—,__‘і
‚Обязательные учебные предметы на базовом урёввё’

Инвариантная Учебные предметы Х Х1
часть

Русский язык 35 (1) 35 (1)
Литература 105 (3) 105 (3)
Иностранный язык 105 (3) 105 (3)
Математика 140 (4) 140 (4)
История 70 (2) 70 (2)
Обществознание, включая экономику 70 (2) 70 (2)
и право
Физика 35 (1) 35 (1)
Химия 35 (1) 35 (1)
Биология 35 (1) 35 (1)
Физическая культура 105 (3) 105 (3)
Основы безопасности 35 (1) 35 (1)
жизнедеятельности

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 1540 (22/22)уровнях
Базовый БазовыйВариативная часть уровень уровень

География 35(1) 35(1)
Физика 35(1) 35(1)Биология 35(1) 35(1)Информатика и ИКТ 35(1) 35(1)Искусство (МХК) 35(1) 35(1)Технология 3 5( 1 ) 35(1 )Всего 1960 (28/28)Региональный (национально-региональный) компонент
История Карелии 1 35 (1 ) ] 35 (1)Всего

1 70 (Щ)Ь Компонент образовательного учреждения ]
Химия 35(1) 35(1)

! Всего
1 70 (1/1)

2100 (30/30)Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6- 2590 (37/37)дневной учебной неделе



Пояснительная записка
учебному плану основной общеобразовательнойпрограммы среднего общего образования(очно— заочной формы обучения) муниципального общеобразовательногоучреждения«Поросозерская средняя общеобразовательнаяшкола» на 2017-2018учебный год.
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Поросозерская средняяобщеобразовательная школа разработан в соответствии с федеральным базисным учебнымпланом, утвержденным приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года № 1312 «Обутверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов дляобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общегообразования» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 01 февраля 2012г.№ 74), с республиканским базисным учебным планом для образовательных учрежденийРеспублики Карелия, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования И по деламмолодежи Республики Карелия от 05 мая 2006 года№ 599 (в ред. от 23 июня 201 1 года № 352), срегиональным (национально-региональным) компонентом государственного стандарта общегообразования, утвержденным приказом Министерства образования и по делам молодежиРеспублики Карелия от 05 мая 2006 года № 598, с установленными СанПиН 2.4.2.2821-10<<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (сизменениями от 29 июня 201 1 года), с Уставом школы.Учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего образованиярассчитан на 6-дневную рабочую неделю в 10-11 классах. Недельная учебная нагрузкасоставляет 31 час в 10—11 классах. Продолжительность учебного года— 35 учебных недель.Продолжительность уроков — 45 минут.

Национально-региональный компонент и школьный компонент учебного плана представленучебным предметом «История Карелии».

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов: контрольная работа,контрольный диктант, изложение, сочинение, тест.
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Учебный план
‚‚ _ __основной общеобразовательной программы дошкольного образования;в группах общеразвивающей направленностина 2017-2018 учебный год МОУ «Поросозерская СОШ»

Наименование возрастной группы
Образовательная Виды занятий

область
Первая младшая

группа
Вторая младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Обязательная часть
Социально- Все виды детской
коммуникативное деятельности
развитие Задачи находят отражение в рабочих учебных программах и в режимных моментах

Познавательное
- 1 1 1 2развитие

Ознакомление с 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25предметным
окружением

Ознакомление с 0,25 0,25 0,25 0,25 025социальным миром

Ознакомление с 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5миром природы
Речевое развитие Развитие речи 1 0,5 0‚5 1 1

Художественная 1 0,5 0,25 0,75 0,5литература

_}



Художественно-
эстетическое развитие

Конструктивно-
модельная
Деятельность

Рисование

Лепка

Аппликация

Музыкальная
деятельность

Физическая
культура

Физическое развитие

Всего:

Часть, формируемая участниками образовательногоп
Физическое развитие «Здоровый малыш»
Познавательно —

речевое развитие
<<Я- ИССЛСДОВЭТСЛЬ»

Всего:

0,5 0,5 0,5 1 1

1 0,75 0,5 1,75 1,75
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
— 0,25 0,5 0,5 0,5
2 2 2 2 2

2 (в помещении) 3 3 3 3

1 (прогулки)

10 10 9,75 12,5 13,25

роцесса
—

— 0,25 0,25 0,25
_ - - 0,25 0,5

0 0 0,25 0,5 0,75
Итого: 10 10 10 13 14



Пояснительная записка
_

к учебному плану основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающеинаправленности Муниципального общеобразовательного учреждения
“

Поросозерская средняя общеобразовательнаяшкола на 2017-2018 учебныи год.УЧЕбНЬПй ПЛЯН СОСТЯВЛСН В СООТВСТСТВИИ со следующими НОРМЯТИВНЬПМИ ДОКУМеНТЯМИ:
— Федеральный Закон от 29.12.2012 И 273—ФЗ (ред. от 07.05.2013 с Изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) ”Об образовании в Российской

Федерации";

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления Образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам—образовательным программам дошкольного образования;
— "Санитарно—эпидемиологические требования к устройству, соцержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"

2.4.1.3049-13 № 26 от15.05.2013 г.

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

— Федеральный государственный образовательный стандарт доцп<ольного образования (ФГОС);
— Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения ДО школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,

Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, (2014г.).

Учебньпй год начинается с 1 сентября и заканчивается 30 июня. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и детей

Реализация образовательных областей «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевоеразвитие», «Художественно — эстетическое развитие», осуществляется в различных видах и формах детской деятельности в течение всего дня.Образовательная область «Социально—коммуникативное развитие» проходит через все виды детской деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется через программы:
—) «Здоровый малыш» — в средней, старшей и подготовительной группах;
-) «Я — исследователь» — в старшей и подготовительной группах.
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ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИМЫ;
‹ПОРФЖЁОЗЕРСКАЯ СОШ»на 2017-18 учебный год (1` ‘

‚ в

Направления форма Название 2 В 3 А ЗВ 4 А 4 Ввнеурочной занятий Количество 8 16 12 20 15деятельности обучающихся
Общеинтеллектуа кружок «Развивайка» 1 1

1 1 1 1льное

клуб «Круг чтения»
1 1

кружок «Учись учиться»
1

клуб «Почемучка»
1

Общекультурное студия Хор 1 1 1 1

ИЗО - «Кисточка»
2студия

проект «Умелыеручки» 1 1 1 1

Спортивно- Спортивный час 1 1оздоровительное
1

Духовно- проект «Край, в котором я 1 1 #нравственное живу»-_ииии-и `…



Пояснительная запискак плану внеурочнойдеятельности МОУ«ПоросозерскаяСОШ» на 2017/2018 учебный год
План внеурочной Деятельности на 2017/2018 учебный год позволит более полно реализоватьтребования федеральных государственных образовательных стандартов начального общегообразования. За счет отдельных часов плана внеурочной деятельности, коллективных дел, другихмероприятии образовательной программы общеобразовательное учреждение реализует программыобщеинтеллектуального, общекультурного, спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного
Программы «Развивай—ка», «Учись учиться», «Круг чтения», «Почемучка» реализуютобщеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности, тесно связаны с программами учебныхпредметов обязательной части учебного плана, направлены на развитие мыслительных икоммуникативных навыков ребенка, творческих способностей ребенка в процессе читательскойдеятельности, на получение личностных и метапредметных результатов.

детьми разных групп здоровья, на удовлетворение потребностей младших школьников в движении, напривитие навыков личной гигиены, здорового образа жизни, умений управлять эмоциями, чувствами,на развитие физических, умственных и творческих способностей.Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено программами «Хор»,ИЗО-студией «Кисточка», проектом «Умелые ручки», которые тесно связаны с учебными предметами«Технология», «Музыка», «ИЗО» и направлены на получение личностных, предметных иметапредметных результатов обучающихся общекультурной направленностиПрограмма «Край, в котором я живу» реализует духовно- нравственное направлениевнеурочной деятельности (регионально-национальный компонент).
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1 [ОЦЕНИ 1 СЦЦЬПЦПзапискак плану внеурочнойДеятельности МОУ«ПоросозерскаяСОШ» на 2017/2018 учебныи год

коллективных дел, других мероприятий образовательной программы общеобразовательное учреждение реализует программыобщеинтеллектуального, общекультурного, спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного развития, социализации учащихся.Программы «Информатика»,»Учись учиться», «Компьютерное моделирование» реаЛИЗУЮТ общеинтеллектуальное направление
внеурочной Деятельности, тесно связаны с программами учебных предметов обязательной части учебного плана, направлены на развитие
мыслительных и коммуникативных навыков ребенка, творческих способностей ребенка в процессе читательской деятельности, на получение
личностных и метапредметных результатов.

Программа «Валеология» направлена на организацию оздоровительной работы со школьниками здорового образа, на развитие
физических, умственных и творческих способностей.

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено проектом «Умелые ручки», которое тесно связано с
учебным предметом «Технология» и направлено на получение личностных, прешиетньж и метапредметных результатов обучающихсяобщекультурной направленности

„

Проект «Моя Карелия»» реализует духовно- нравственное направление внеурогшой деятельности (регионально—национальныикомпонент).


