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Учебный план
филиала МБОУ Уваровщинской сош в селе Ленинское 

на 2014 – 2015 учебный год
(пятидневная учебная неделя)

1-3 классы 

Учебные предметы Классы/количество 
часов в год

Всего

I II III
Инвариантная часть:
Русский язык 5 5 5 15
Литературное чтение 4 4 3 11
Иностранный язык  (английский 
язык)

- 2 2 4

Математика 4 4 4 12
Окружающий  мир  (человек, 
природа, общество) 

2 2 2        6

Музыка 1      1 1        3
Изобразительное искусство 1      1 1        3
Технология (Труд) 1      1 2        4
Физическая культура 3      3 3        9
ВСЕГО: 21     23 23       67
Вариативная часть 
Внеурочная деятельность

0
10

0
10

0
10

0
30

Предельно допустимая 
аудиторная  учебная нагрузка 
при 5 – дневной учебной неделе

21 23 23 67



Учебный план
филиала МБОУ Уваровщинской сош в селе Ленинское 

на 2014 – 2015 учебный год
(пятидневная учебная неделя)

4 класс 

Учебные предметы
IV Всего 

Инвариантная часть:
Русский язык 4 4
Литературное чтение 3 3
Иностранный  язык  (Английский 
язык)

2 2

Математика 4 4
Окружающий  мир  (человек, 
природа, общество) 

     2      2

Основы  религиозных  культур  и 
светской этики 1 1
Музыка      1      1
Изобразительное искусство      1      1
Технология (Труд) 2 2 

Физическая культура      3      3
ВСЕГО:     23     23
Вариативная часть 

0 0
Предельно допустимая 
аудиторная  учебная нагрузка 
при 5 – дневной учебной неделе

23 23



Учебный план
филиала МБОУ Уваровщинской сош в селе Ленинское 

на 2014 – 2015 учебный год
5-8 классы пятидневная учебная неделя, 9 класс - шестидневная

Учебные предметы Классы/количество часов в 
неделю

Всего

V VI VII VIII IX
Инвариантная часть:
Русский язык 6 6 4 3 2 21
Литература 2 2 2 2 3 11
Иностранный язык (Английский язык) 3 3 3 3 3 15
Математика 5 5 5 5 5 25
Информатика и ИКТ - - - 1 2 3
История 2 2 2 2 2 10
Обществознание  - 1 1 1 1 4
География - 1 2 2 2 7
Природоведение 2 - - - - 2
Физика - - 2 2 2 6
Химия - - - 2 2 4
Биология - 1 2 2 2 7
Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3
Музыка 1 1 1 - - 3
Искусство - - - 1 1 2
Технология 2 2 2 1 2 9
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Итого: 28 29 31 31 33 152
Вариативная часть:
Географическое краеведение
Экология растений
Историческое краеведение
Экология животных
Литературное краеведение
Экология человека 
Геоэкология
Информатика 
Основы религиозных культур и светской 
этики 
Элективные курсы
1. Мой выбор (введение в 
педагогическую профессию)
2. Новые с/х технологии
3.  «Умная» машина 21 века

1

1

1
0,5
0,5

1

0,5
0,5

2

0,5

0,5
0,5
0,5

3

1
1
1

8

Предельно допустимая аудиторная  учебная 
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе

29 30 32 33 36 160

            



Пояснительная записка 
к учебному плану филиала МБОУ Уваровщинской сош в селе 

Ленинское на 2014 – 2015 учебный год
(начальное общее образование)

1-3 классы
Учебный  план  филиала  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Уваровщинской  средней 
общеобразовательной  школы  в  селе  Ленинское  Кирсановского  района 
Тамбовской области разработан на основании:

• Конституцией Российской Федерации;
• Законом  РФ  от  10.07.1992  №  3266-1   «Об  образовании»  (с 

изменениями и дополнениями);
• Законом  Тамбовской  области   от  29.12.1999  №  96-З «Об 

образовании  в  Тамбовской  области»  (с  изменениями  и 
дополнениями);

• Законом  Тамбовской  области   от  04.06.2007  №  212-З  «О 
региональном  компоненте   государственного  образовательного 
стандарта   начального  общего,  основного  общего  и  среднего 
(полного) общего образования Тамбовской области»;

• приказом  Минобразования  России  от  06.10.2009  №  373  «Об 
утверждении  и  введении  в  действие  федерального 
государственного  
образовательного стандарта начального общего образования»;

• приказом  Минобразования  России  от  26.11.2010  №  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»;

• приказом  Минобразования  России  от  22.09.2011  №  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»;

• примерной основной  образовательной  программой  начального 
общего образования, рекомендованной Координационным советом 
при Департаменте общего образования Минобрнауки России по 
вопросам  организации  введения  ФГОС  к  использованию 
образовательными  учреждениями  РФ  примерная  основная 
образовательная программа начального общего образования;

• приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального  государственного  образовательного  стандарта 
основного общего образования»;

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от  29.12.2010  № 189  «Об  утверждении  СанПиН 2.4.2.2821  -10 
«Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения  Уваровщинской  средней  общеобразовательной 
школы,  утверждённого  постановлением  администрации 



Кирсановского  района  Тамбовской  области  от  26.07.2012  года 
№842 и согласованного с Комитетом по Управлению имуществом 
и  земельным  отношениям  Кирсановского  района  Тамбовской 
области от 27.07.2012 года №55;

• Образовательной  программой  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  Уваровщинской  средней 
общеобразовательной школы на 2011 – 2015 годы.

Основными целями начального общего образования являются:
• Создание  условий  для  развития  и  воспитания  личности  младшего 

школьника  в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования;

• Формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе 
усвоения  федеральных  государственных  образовательных  стандартов 
начального общего образования;

• Создание условий и механизмов для повышения качества образования 
на основе компетентностного подхода;

• Формированию  основ  гражданской  идентичности:  чувства 
сопричастности  и  гордости  за  свою  родину,  уважения  к  истории  и 
культуре  народа,  воспитания  нравственности  ребёнка,  освоения 
основных социальных ролей, норм и правил;

• Сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 
путём  включения  в  учебный  процесс  разнообразных  видов 
деятельности   и  построения  для  учащегося  индивидуальных 
траектории развития;

• Воспитания  гражданственности,  трудолюбия  уважения  к  правам  и 
свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье, 
формирование здорового образа жизни;

• Воспитание  обучающегося,  способного  к  добровольному  выбору 
сельского  образа  жизни,  сельскохозяйственного  труда,  готового  к 
умелому  сочетанию  трудовой  деятельности  в  сельском  хозяйстве  с 
заботливым, бережливым отношением к земле, технике, окружающей 
природе местного социума.

Образовательное учреждение для реализации целей начального общего 
образования планирует решить следующие задачи:

• Воспитание и развитие обучающихся,
• Овладение  ими  чтением,  письмом,  счётом,  основными  навыками 

учебной  деятельности,  элементами  теоретического  мышления, 
простейшими  навыками  самоконтроля,  культурой  поведения  и  речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни;

• Достижение личностных метапредметных и предметных результатов;
• Формирование  уважения  к  сельскохозяйственному  труду; 

осуществление агробизнес – образования;
• Формирование бизнес – компетенций;
• Создание условий для перехода на новые образовательные стандарты в 

начальной школе;
• Формирование  элементарных знаний о  личной гигиене,  режиме дня, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
• Расширенное  освоение  обучающимися  отдельных  тем  и  разделов 

существующих  рабочих  программ  (общеразвивающие  упражнения, 



подвижные  игры,  упражнения  ритмической  гимнастики,  эстафеты, 
спортивные игры по упрощенным правилам и др.)

В 1-3 классах пятидневная учебная неделя.
С 1 класса изучается предметная область  «Математика и  информатика»,  в 

результате изучения которой обучающиеся на ступени начального общего 
образования   овладеют  основами  логического  и  алгоритмического 
мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, 
чтения  столбчатой  диаграммы,  создания  простейшей  информационной 
модели.
Раздел «Практика работы на компьютере» изучается в качестве учебного 
модуля учебного предмета «Технология».
 За счет  часов регионального компонента часы русского языка в 1-3 

классах  увеличены до  пяти,  часы литературного  чтения  в  1-2  до  4-х,  в  3 
классе до 3-х часов. 

Реализация  программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется 
в качестве  учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение».

Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  частью 
образовательного  процесса  в  школе  и  позволяет  реализовать  требования 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС) 
начального  общего  образования.  Согласно  требованиям ФГОС начального 
общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, 
социальное,  общеинтеллектуальное,  художественно  -  эстетическое).  План 
внеурочной деятельности в 1-3 классах:  
Направления 

развития личности
Наименование 

рабочей 
программы

Количество 
часов в 
неделю

класс Всего

Спортивно-
оздоровительное

Ритмика 

Азбука здоровья

1 час.

1 час.

1-3 
классы
1-3 класс

3 часа

3 часа 

Духовно-нравственное Я – гражданин 
России 

1 час. 1-3 
классы

3 часа

Социальное Мой  дружный 
класс
Кем быть?

1 час.

1 час

1-3 
классы
1-3 
классы

3 часа

3 часа

Общеинтеллектуальное
3 часаЮный эколог 1 час 1-3 

классы

Художественно- 
эстетическое 

Звонкие голоса 

Страна 
мастерилия 

Основы 
информационных 

1 час 

1 час 

1 час 

1-3 
классы
1-3 
классы

1-3 
классы 

3 часа 

3 часа

3 часа



технологий 

Путешествие  по 
стране этикета  

1 час 1-3 
классы

3 часа

Итого 30 часов

В работе используются следующие формы внеурочной деятельности:
• Классный час;
• Проекты;
• Праздники;
• Соревнования;
• Конкурсы;
• Экскурсии;
• Посещение концертов, выставок;
• Встреча с интересными людьми;
• Беседы,  просмотры  фильмов,  творческие  задания  туристко-

краеведческая деятельность

Заведующая филиалом Г. А. Комарова 



Пояснительная записка 
к учебному плану филиала МБОУ Уваровщинской сош в селе 

Ленинское на 2014 – 2015 учебный год
(начальное общее образование)

 4 класс 
Учебный  план  филиала  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Уваровщинской  средней 
общеобразовательной  школы  в  селе  Ленинское  Кирсановского  района 
Тамбовской области разработан на основании:

• Конституции Российской Федерации;
• Законом  РФ  от  10.07.1992  №  3266-1   «Об  образовании»  (с 

изменениями и дополнениями);
• Законом  Тамбовской  области   от  29.12.1999  №  96-З «Об 

образовании  в  Тамбовской  области»  (с  изменениями  и 
дополнениями);

• Законом  Тамбовской  области   от  04.06.2007  №  212-З  «О 
региональном  компоненте   государственного  образовательного 
стандарта   начального  общего,  основного  общего  и  среднего 
(полного) общего образования Тамбовской области»;

• приказом  Минобразования  России от  05.03.2004   № 1089  «Об 
утверждении  федерального  компонента  государственных 
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 
общего и среднего (полного) общего образования»;

• приказом  Минобразования  России  от  19.10.2009  № 427
«О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент 
государственных  образовательных  стандартов  начального 
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской  Федерации  от  05.03.2004  №1089  «Об  утверждении 
федерального  компонента  государственных  образовательных 
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего 
(полного) общего образования»;

• приказом  Минобразования  России  от  31.08.2009   №320  «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства  образования  Российской Федерации от 
05.03.2004  № 1089  «Об  утверждении  федерального  компонента 
государственных  образовательных  стандартов  начального 
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 
образования»;

• приказом  Минобразования  России от  03.06.2008  № 164  «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства  образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального  компонента 
государственных  образовательных  стандартов  начального 



общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 
образования»;

• приказом  Минобразования  России  от  09.03.2004  № 1312  «Об 
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и 
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего 
образования»;

• приказом  Минобразования  России   от  20.08.2008   №  241  «О 
внесении изменений в  федеральный базисный учебный план и 
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего 
образования»;

• приказом  Минобразования  России   от  30.08.2010  №  889  «О 
внесении изменений в  федеральный базисный учебный план и 
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от  09.03.2004  №1312 «Об  утверждении 
федерального базисного учебного  плана и  примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;

• приказом  Минобразования  России   от  01.02.2012  №  74 «О 
внесении изменений в  федеральный базисный учебный план  и 
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего 
образования,  утвержденные  приказом   Министерства 
образования Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312»;

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от  29.12.2010  № 189  «Об  утверждении  СанПиН 2.4.2.2821  -10 
«Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения  Уваровщинской  средней  общеобразовательной 
школы,  утверждённого  постановлением  администрации 
Кирсановского  района  Тамбовской  области  от  26.07.2012  года 
№842 и согласованного с Комитетом по Управлению имуществом 
и  земельным  отношениям  Кирсановского  района  Тамбовской 
области от 27.07.2012 года №55;

• Образовательной  программой  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  Уваровщинской  средней 
общеобразовательной школы на 2011 – 2015 годы.

Основными целями начального общего образования являются:
• Создание  условий  для  развития  и  воспитания  личности  младшего 

школьника  в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования;

• Формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе 
усвоения  федеральных  государственных  образовательных  стандартов 
начального общего образования;

• Создание условий и механизмов для повышения качества образования 
на основе компетентностного подхода;



• Формированию  основ  гражданской  идентичности:  чувства 
сопричастности  и  гордости  за  свою  родину,  уважения  к  истории  и 
культуре  народа,  воспитания  нравственности  ребёнка,  освоения 
основных социальных ролей, норм и правил;

• Сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 
путём  включения  в  учебный  процесс  разнообразных  видов 
деятельности   и  построения  для  учащегося  индивидуальных 
траектории развития;

• Воспитания  гражданственности,  трудолюбия  уважения  к  правам  и 
свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье, 
формирование здорового образа жизни;

• Воспитание  обучающегося,  способного  к  добровольному  выбору 
сельского  образа  жизни,  сельскохозяйственного  труда,  готового  к 
умелому  сочетанию  трудовой  деятельности  в  сельском  хозяйстве  с 
заботливым, бережливым отношением к земле, технике, окружающей 
природе местного социума.

Образовательное учреждение для реализации целей начального общего 
образования планирует решить следующие задачи:

• Воспитание и развитие обучающихся,
• Овладение  ими  чтением,  письмом,  счётом,  основными  навыками 

учебной  деятельности,  элементами  теоретического  мышления, 
простейшими  навыками  самоконтроля,  культурой  поведения  и  речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни;

• Достижение личностных метапредметных и предметных результатов;
• Формирование  уважения  к  сельскохозяйственному  труду; 

осуществление агробизнес – образования;
• Формирование бизнес – компетенций;
• Создание условий для перехода на новые образовательные стандарты в 

начальной школе;
• Формирование  элементарных знаний о  личной гигиене,  режиме дня, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
• Расширенное  освоение  обучающимися  отдельных  тем  и  разделов 

существующих  рабочих  программ  (общеразвивающие  упражнения, 
подвижные  игры,  упражнения  ритмической  гимнастики,  эстафеты, 
спортивные игры по упрощенным правилам и др.)

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики»  в  4  классе  изучается   в  объеме  1  часа  в  неделю  в  течение  всего 
учебного  года  за  счет   часов  регионального  компонента  федерального 
базисного  учебного  плана.  За  счёт  часов  регионального  компонента  часы 
русского языка в 4 классе увеличены до пяти.

Реализация  программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется 
в качестве  учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение».

 «Практика  работы  на  компьютере  (использование  информационных 
технологий)»  изучается  в   4  классе  в  качестве  учебного  модуля  учебного 
предмета «Технология».  
Заведующая филиалом Г. А. Комарова

Пояснительная записка 



к учебному плану филиала МБОУ Уваровщинской сош в селе 
Ленинское на 2014 – 2015 учебный год

(основное общее образование)
Учебный  план  филиала  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Уваровщинской  средней 
общеобразовательной  школы  в  селе  Ленинское  Кирсановского  района 
Тамбовской области разработан на основании:

• Конституции Российской Федерации;
• Законом  РФ  от  10.07.1992  №  3266-1   «Об  образовании»  (с 

изменениями и дополнениями);
• Законом  Тамбовской  области   от  29.12.1999  №  96-З «Об 

образовании  в  Тамбовской  области»  (с  изменениями  и 
дополнениями);

• Законом  Тамбовской  области   от  04.06.2007  №  212-З  «О 
региональном  компоненте   государственного  образовательного 
стандарта   начального  общего,  основного  общего  и  среднего 
(полного) общего образования Тамбовской области»;

• приказом  Минобразования  России от  05.03.2004   № 1089  «Об 
утверждении  федерального  компонента  государственных 
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 
общего и среднего (полного) общего образования»;

• приказом  Минобразования  России  от  19.10.2009  № 427
«О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент 
государственных  образовательных  стандартов  начального 
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской  Федерации  от  05.03.2004  №1089  «Об  утверждении 
федерального  компонента  государственных  образовательных 
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего 
(полного) общего образования»;

• приказом  Минобразования  России  от  31.08.2009   №320  «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства  образования  Российской Федерации от 
05.03.2004  № 1089  «Об  утверждении  федерального  компонента 
государственных  образовательных  стандартов  начального 
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 
образования»;

• приказом  Минобразования  России от  03.06.2008  № 164  «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства  образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального  компонента 
государственных  образовательных  стандартов  начального 
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 
образования»;

• приказом  Минобразования  России  от  09.03.2004  № 1312  «Об 
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и 



примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего 
образования»;

• приказом  Минобразования  России   от  20.08.2008   №  241  «О 
внесении изменений в  федеральный базисный учебный план и 
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего 
образования»;

• приказом  Минобразования  России   от  30.08.2010  №  889  «О 
внесении изменений в  федеральный базисный учебный план и 
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от  09.03.2004  №1312 «Об  утверждении 
федерального базисного учебного  плана и  примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;

• приказом  Минобразования  России   от  01.02.2012  №  74 «О 
внесении изменений в  федеральный базисный учебный план  и 
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего 
образования,  утвержденные  приказом   Министерства 
образования Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312»;

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от  29.12.2010  № 189  «Об  утверждении  СанПиН 2.4.2.2821  -10 
«Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения  Уваровщинской  средней  общеобразовательной 
школы,  утверждённого  постановлением  администрации 
Кирсановского  района  Тамбовской  области  от  26.07.2012  года 
№842 и согласованного с Комитетом по Управлению имуществом 
и  земельным  отношениям  Кирсановского  района  Тамбовской 
области от 27.07.2012 года №55;

• Образовательной  программой  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  Уваровщинской  средней 
общеобразовательной школы на 2011 – 2015 годы.

Основными целями основного общего образования являются:
• Формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе 

усвоения  федеральных  государственных  образовательных  стандартов 
начального общего образования;

• Создание условий и механизмов для повышения качества образования 
на основе компетентностного подхода;

• Формированию  основ  гражданской  идентичности:  чувства 
сопричастности  и  гордости  за  свою  родину,  уважения  к  истории  и 
культуре  народа,  воспитания  нравственности  ребёнка,  освоения 
основных социальных ролей, норм и правил;

• Сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 
путём  включения  в  учебный  процесс  разнообразных  видов 



деятельности   и  построения  для  учащегося  индивидуальных 
траектории развития;

• Воспитания  гражданственности,  трудолюбия  уважения  к  правам  и 
свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье, 
формирование здорового образа жизни;

• Воспитание  обучающегося,  способного  к  добровольному  выбору 
сельского  образа  жизни,  сельскохозяйственного  труда,  готового  к 
умелому  сочетанию  трудовой  деятельности  в  сельском  хозяйстве  с 
заботливым, бережливым отношением к земле, технике, окружающей 
природе местного социума.

Образовательное  учреждение для  реализации  целей  основного  общего 
образования планирует решить следующие задачи:

• Воспитание и развитие обучающихся,
• Достижение личностных метапредметных и предметных результатов;
• Формирование  уважения  к  сельскохозяйственному  труду; 

осуществление агробизнес – образования;
• Формирование бизнес – компетенций;
• Создание условий для перехода на новые образовательные стандарты в 

основной  школе;
• Создание  условий  для  воспитания,  становления  и  формировании 

личности  обучающегося,  для  развития  его  склонности,  интересов  и 
способности к социальному самоопределнию;

• Развитие  интереса  к  познанию  и  творческих  способностей 
обучающегося,  формирование  навыков  самостоятельной  учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения;

• Формирование  у  обучающихся  адекватной  современному  уровню 
знаний  и  уровню  образовательной  программы  картины  мира, 
формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в 
современное ему общество.

В 5 классе ведётся предмет информатика – 1 час в неделю за счёт часов 
вариативной части учебного плана.

Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  5-7 
классы, 9 класс ведётся за счёт регионального компонента государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего,  основного  общего  и 
среднего (полного) общего образования Тамбовской области. 

В  8  –  9  классах  учебные  предметы  «Изобразительное  искусство»  и 
«Музыка»   изучаются  в  рамках  интегрированного  учебного  предмета 
«Искусство» в объеме  1 час в неделю в течение всего учебного года.
               Учебный план включает учебные предметы, отражающие культурно 
–  исторические,  этнографические,  социально  –  экономические, 
экологические  особенности  развития  Тамбовской  области  (экология 
Тамбовской области, включающий учебные предметы: экология растений - 6 
класс,  изучается  в  3,4  четверти  по  1  часу;  экология  животных  -  7  класс, 
изучается в 3,4 четверти по 1 часу; экология человека 8 класс изучается в 3,4 
четверти по 1 часу; геоэкология – 8 класс изучается в 3,4 четверти по 1 часу; 
краеведение, включающий учебные предметы: географическое краеведение - 
6 класс изучается в 1,2 четверти по 1 часу; историческое краеведение - 7,8 
классы изучается  в  1,2 четверти по 1 часу;  литературное краеведение – 8 
класс изучается в 1,2 четверти по 1 часу. 



Историческое  краеведение  и  литературное  краеведение  в  9  классе 
изучаются  в  качестве  учебных  модулей  соответствующих  предметов, 
инвариантной части учебного плана (истории, литературы). В рамках за счёт 
часов регионального компонента и вариативной части сохраняется предмет 
технология в 9 классе.
В соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в 9 классе организована предпрофильная подготовка по 
следующим элективным курсам:

1.  «Мой выбор» (введение в педагогическую профессию)- 34 часа
2. Новые с/х технологии – 34 часа
3. Умная машина 21 века – 34 часа

Заведующая филиалом Г. А. Комарова
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	Образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней общеобразовательной школы на 2011 – 2015 годы.
	Основными целями начального общего образования являются:
	Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника  в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
	Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования;
	Создание условий и механизмов для повышения качества образования на основе компетентностного подхода;
	Формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребёнка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;
	Сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путём включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности  и построения для учащегося индивидуальных траектории развития;
	Воспитания гражданственности, трудолюбия уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
	Воспитание обучающегося, способного к добровольному выбору сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда, готового к умелому сочетанию трудовой деятельности в сельском хозяйстве с заботливым, бережливым отношением к земле, технике, окружающей природе местного социума.
	Образовательное учреждение для реализации целей начального общего образования планирует решить следующие задачи:
	Воспитание и развитие обучающихся,
	Овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни;
	Достижение личностных метапредметных и предметных результатов;
	Формирование уважения к сельскохозяйственному труду; осуществление агробизнес – образования;
	Формирование бизнес – компетенций;
	Создание условий для перехода на новые образовательные стандарты в начальной школе;
	Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
	Расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам и др.)
	В 1-3 классах пятидневная учебная неделя.
	С 1 класса изучается предметная область «Математика и информатика», в результате изучения которой обучающиеся на ступени начального общего образования  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей информационной модели.
		Раздел «Практика работы на компьютере» изучается в качестве учебного модуля учебного предмета «Технология».
	В работе используются следующие формы внеурочной деятельности:
	Классный час;
	Проекты;
	Праздники;
	Соревнования;
	Конкурсы;
	Экскурсии;
	Посещение концертов, выставок;
	Встреча с интересными людьми;
	Беседы, просмотры фильмов, творческие задания туристко-краеведческая деятельность
	Заведующая филиалом				Г. А. Комарова 
	приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
	приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
	приказом Минобразования России  от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312»;
	постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
	Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней общеобразовательной школы, утверждённого постановлением администрации Кирсановского района Тамбовской области от 26.07.2012 года №842 и согласованного с Комитетом по Управлению имуществом и земельным отношениям Кирсановского района Тамбовской области от 27.07.2012 года №55;
	Образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней общеобразовательной школы на 2011 – 2015 годы.
	Основными целями начального общего образования являются:
	Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника  в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
	Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования;
	Создание условий и механизмов для повышения качества образования на основе компетентностного подхода;
	Формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребёнка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;
	Сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путём включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности  и построения для учащегося индивидуальных траектории развития;
	Воспитания гражданственности, трудолюбия уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
	Воспитание обучающегося, способного к добровольному выбору сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда, готового к умелому сочетанию трудовой деятельности в сельском хозяйстве с заботливым, бережливым отношением к земле, технике, окружающей природе местного социума.
	Образовательное учреждение для реализации целей начального общего образования планирует решить следующие задачи:
	Воспитание и развитие обучающихся,
	Овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни;
	Достижение личностных метапредметных и предметных результатов;
	Формирование уважения к сельскохозяйственному труду; осуществление агробизнес – образования;
	Формирование бизнес – компетенций;
	Создание условий для перехода на новые образовательные стандарты в начальной школе;
	Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
	Расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам и др.)
	приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
	приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
	приказом Минобразования России  от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312»;
	постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
	Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней общеобразовательной школы, утверждённого постановлением администрации Кирсановского района Тамбовской области от 26.07.2012 года №842 и согласованного с Комитетом по Управлению имуществом и земельным отношениям Кирсановского района Тамбовской области от 27.07.2012 года №55;
	Образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней общеобразовательной школы на 2011 – 2015 годы.
	Основными целями основного общего образования являются:
	Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования;
	Создание условий и механизмов для повышения качества образования на основе компетентностного подхода;
	Формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребёнка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;
	Сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путём включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности  и построения для учащегося индивидуальных траектории развития;
	Воспитания гражданственности, трудолюбия уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
	Воспитание обучающегося, способного к добровольному выбору сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда, готового к умелому сочетанию трудовой деятельности в сельском хозяйстве с заботливым, бережливым отношением к земле, технике, окружающей природе местного социума.
	Образовательное учреждение для реализации целей основного общего образования планирует решить следующие задачи:
	Воспитание и развитие обучающихся,
	Достижение личностных метапредметных и предметных результатов;
	Формирование уважения к сельскохозяйственному труду; осуществление агробизнес – образования;
	Формирование бизнес – компетенций;
	Создание условий для перехода на новые образовательные стандарты в основной  школе;
	Создание условий для воспитания, становления и формировании личности обучающегося, для развития его склонности, интересов и способности к социальному самоопределнию;
	Развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения;
	Формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира, формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество.

