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Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ с. Покровка (далее – учебный план) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной 

учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, 

для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне 

НОО составляет 135 учебных недель. 

 

1. Нормативно-правовая база учебного плана МБОУ СОШ с. Покровка 

Учебный план МБОУ СОШ с. Покровка, разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

Нормативно правовые акты Федерального уровня: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286. 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года).  

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации».  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2021 № 1/22) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 



требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 23.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»» 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

 Приказ министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012г. №257-ОД «О 

внесении изменений в приказ от 14.02.2011 №1404 «Об организации введении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

Нормативно-правовые документы образовательного учреждения: 

 Устав общеобразовательного учреждения 

 Образовательная программа школы 

 Приказ от 17.01.2022 г. № 15-ОД «Об утверждении УМК списка учебников для 

использования в образовательном процессе в МБОУ СОШ с. Покровка на 2022-2023 

учебный год» 

 Приказ от   29.08.2022 г. № 102 -ОД «Об утверждении годового календарного графика»  

 Рабочие программы по предметам учебного плана. 

 

2. Структура и содержание учебного плана 

 

Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 

норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях:  

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет: 1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в неделю; 2 – 4 класс – 34 учебных 

недели, 23 ч. в неделю.  

2) Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  Недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

− для обучающихся 2 - 4-х классов - 5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков.   

3) Особенности обучения в 1 классе:  

− учебные занятия организованы только в первую смену;  

− в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

− предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут;  

− организованы дополнительные каникулы в феврале;  

− обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий.  

4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических 

часах) составляет: 2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов. 

В 2022 – 2023 учебном году на уровне начального общего образование обучение 

будет осуществляться в соответствии с обновленными ФГОС НОО -2021. Учебный план 



разработан в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО -2021. За основу взят 

примерный недельный учебный план № 1. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 и более 3345 академических часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

 Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык» и Литературное чтение на родном языке» 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»;  

6. «Основы религиозных культур и светской этики»  

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»; изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане 

представлены модули «Основы православной культуры». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется 

часами часами внеурочной деятельности:  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 

  



Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ с. Покровка.  

 

Русский язык и литературное чтение 

(Русский язык, Литература) 

1 класс — Листы индивидуальных 

достижений 

2 - 4 класс — итоговая контрольная работа, 

тестирование, техника чтения 

Иностранный язык (Английский язык) 2 - 4 класс — тестирование, защита 

творческих работ 

Математика и информатика (математика) 1 класс — Листы индивидуальных 

достижений 

2 - 4 класс — диагностические работы 

(диагностика в виде не 

персонифицированных работ), итоговая 

контрольная работа, тестирование 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

1 класс — Листы индивидуальных 

достижений 

тестирование, защита рефератов и 

творческих работ, защита проектов. 

Искусство (Музыка, Изобразительное 

искусство) 

1 - 4 класс — защита рефератов и 

творческих работ, защита проектов. 

Технология (Технология) 1 - 4 класс — защита творческих работ. 

Физическая культура (Физическая 

культура) 

1 - 4 класс — Сдача нормативов, ГТО 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

4 класс — защита рефератов и творческих 

работ 

 

 
  



Учебный план начального общего образования по ФГОС НОО - 2021г. 

МБОУ СОШ с. Покровка (недельный) 2022 -2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю всего 

1 

2022-

2023 

2 

 

2023-

2024 

3 

 

2024-

2025 

4 

 

2025-

2026 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 0,5 0,5 0,5 - 
1,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики ОРКСЭ 
- - - 1 1 

  Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

  Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Внеурочная деятельность 

Физическая культура Физическая 

культура 
1 1 1 1 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- - - 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - 0,5 0,5 

 

  



Учебный план начального общего образования по ФГОС НОО - 2021г. 

МБОУ СОШ с. Покровка (годовой) 2022 -2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю всего 

1 

2022-

2023 

2 

 

2023-

2024 

3 

 

2024-

2025 

4 

 

2025-

2026 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
16,5 17 17 - 50,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

16,5 17 17 - 50,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики ОРКСЭ 
- - - 34 34 

  Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

  Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Внеурочная деятельность 

Физическая культура Физическая 

культура 
33 34 34 34 135 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- - - 17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - 17 17 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  
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Основная образовательная программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 
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Пояснительная записка  

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 
 

Нормативно-правовая база. 

Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО 

Определяет: 

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; – состав и 

структуру обязательных предметных областей;  

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов;  

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения  

  

1. Нормативно-правовая база учебного плана МБОУ СОШ с. Покровка 

Учебный план МБОУ СОШ с. Покровка, разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

Нормативно правовые акты Федерального уровня: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года).  

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации».  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 



учебных помещений»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 23.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»» 

 Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской федерации (приложение к приказу Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889); 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

 Приказ министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012г. №257-ОД «О 

внесении изменений в приказ от 14.02.2011 №1404 «Об организации введении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

Нормативно-правовые документы образовательного учреждения: 

 Устав общеобразовательного учреждения 

 Образовательная программа школы 

 Приказ от 17.01.2022 г. № 15-ОД «Об утверждении УМК списка учебников для 

использования в образовательном процессе в МБОУ СОШ с.Покровка на 2022-2023 

учебный год» 

 Приказ от 29.08.2022 г. №102  -ОД «Об утверждении годового  календарного графика»  

 Рабочие программы по предметам учебного плана. 

 

2. Структура и содержание учебного плана 

  2.1. Учебный план составлен на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 

года, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

2.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях:  

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет: 1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в неделю; 2 – 4 класс – 34 учебных 

недели, 23 ч. в неделю.  

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

− для обучающихся 2 - 4-х классов - 5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков.   

3) Особенности обучения в 1 классе:  

− учебные занятия организованы только в первую смену;  

− в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

− предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут;  

− организованы дополнительные каникулы в феврале;  

− обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий.  

4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических 

часах) составляет: 2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов.  

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Покровка включает следующие компоненты: 



Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями:  

 «Русский язык и литературное чтение»: 

 — Русский язык (4 часов в неделю); 

— Литературное чтение (4 часа в неделю и в 4 классе 3 часа в неделю)  

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» Приказами Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие 

выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и 

литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из 

числа языков народов Российской Федерации.  

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 

1897) предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. 

 
Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русское) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 «Иностранный язык»: 

— Иностранный язык (английский) со 2 по 4 класс (по 2 часа в неделю); 

 «Математика и информатика»: 

— Математика (4 часа в неделю); 

 «Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

— Окружающий мир (по 2 часа в неделю); 

 «Основы религиозных культур и светской этики»: 

— Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (в 4 классе -1 час в неделю) 

  «Искусство»: 

— Музыка (1 час в неделю)  

— Изобразительное искусство (1 час в неделю); 

 «Технология»: 

— Технология (1 час в неделю);  

 «Физическая культура»: 

— Физическая культура (3 часа в неделю); 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется часами 

внеурочной деятельности. 
 

2.4. Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана в 2021-2022 

учебном году реализуется средствами учебно-методических комплектов, допущенных к 

использованию Минпросвещения РФ:  

УМК Класс Количество классов 

 

Школа России  2,3,4 4 

 

2.5. Промежуточная аттестация 2022 -2023 учебный год  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ с. Покровка.  

Русский язык и литературное чтение 

(Русский язык, Литература) 

2 - 4 класс — итоговая контрольная работа, 

тестирование, техника чтения 

Иностранный язык (Английский язык) 2 - 4 класс — тестирование, защита 

творческих работ 



Математика и информатика (математика) 2 - 4 класс — диагностические работы 

(диагностика в виде не 

персонифицированных работ), итоговая 

контрольная работа, тестирование 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

тестирование, защита рефератов и 

творческих работ, защита проектов. 

Искусство (Музыка, Изобразительное 

искусство) 

2 - 4 класс — защита рефератов и 

творческих работ, защита проектов. 

Технология (Технология) 2 - 4 класс — защита творческих работ. 

Физическая культура (Физическая 

культура) 

2 - 4 класс — Сдача нормативов, ГТО 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

4 класс — защита рефератов и творческих 

работ 

 

 

 

 

  



Учебный план начального общего образования  

МБОУ СОШ с. Покровка (недельный) 2022 -2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                   

 

 

Классы 

Количество часов в неделю всего 

1 2 3 4 

2021-

2022 

 

2022-2023 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики ОРКСЭ 
- - - 1 1 

  Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

  Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Итого  21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

 
 

  



Учебный план начального общего образования  

МБОУ СОШ с. Покровка (годовой) 2021 -2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 

Родной язык 

(русский) 
16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (англ.) 
- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 
132 

136 

 
136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  ОРКСЭ  

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

  Искусство 

Музыка 33 

 
34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 

 
34 34 34 135 

  Технология Технология  33 

 
34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 693 782 782 782 3039 

 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. ПОКРОВКА  

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

694072, Сахалинская область, Долинский район, с.Покровка, ул.Березовая,10,  

тел. (842442) 96-3-91, e-mail: dgo.mbousoshp@sakhalin.gov.ru 
 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5- 9 классов , 

реализующих ФГОС ООО-2021 года 
на 2022– 2023 учебный год 

Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Покровка Долинского района 

Сахалинской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

с. Покровка 

Пояснительная записка к учебному плану по ФГОС ООО-2021 года 

 при шестидневной учебной неделе на 2022-2026 учебный год 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол № 1 от 29.08.2022 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ с. Покровка 

______________   Л.В. Понкратова 

приказ № 106 -ОД от  29.08.2022 



Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ с. Покровка (далее – учебный план) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при шестидневной 

учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам.  

Содержание образования при получении основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

 

3. Нормативно-правовая база учебного плана МБОУ СОШ с. Покровка 

Учебный план МБОУ СОШ с. Покровка, разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

Нормативно правовые акты Федерального уровня: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года).  

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021.  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22) 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации».  

 Письмом Минобрнауки РФ от 23.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

Нормативно-правовые документы образовательного учреждения: 



 Устав общеобразовательного учреждения 

 Приказ от 17.01.2022 г. № 15-ОД «Об утверждении УМК списка учебников для 

использования в образовательном процессе в МБОУ СОШ с.Покровка на 2022-2023 

учебный год» 

 Приказ от  29.08.2022 г. № 102-ОД «Об утверждении годового  календарного графика»  

 Рабочие программы по предметам учебного плана. 

 

4. Структура и содержание учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

10. «Русский язык и литература» - Русский язык, Литература; 

11. «Родной язык и родная литература» - Родной (русский) язык, Родная (русская) 

литература; 

12. «Иностранные языки» - Английский язык; 

13. «Математика и информатика» - Математика, Информатика; 

14. «Общественно-научные предметы» - История, Обществознание, География; 

15. «Естественно-научные предметы» - Физика, Химия, Биология; 

16. «Искусство» - Изобразительное искусство, Музыка; 

17. «Технология» - Технология; 

18. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

часами: 

— «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

— часами внеурочной деятельности. 

При реализации примерного недельного учебного плана количество часов на 

физическую культуру составляет 3, третий час реализован МБОУ СОШ с. Покровка за счет 

части формируемой участниками образовательных отношений. 

На основании приказа Министерства просвещения Российской федерации №287 от 

31.05.2021г. «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования», предметы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (1 час в 5 классе) и «Родной язык и Родная литература» (по 0,5 часа в 5-9 классах) 

реализуются за счет части формируемой участниками образовательных отношений. 

В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется 

изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. На данные учебные предметы отводится по 0,5 часа в неделю в 5-9-

х классах. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 5-м классе на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



В 2022 – 2023 учебном году на уровне основного общего образование обучение 

будет осуществляться в соответствии с ФГОС ООО- 2021 года в 5 классе.  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО-

2021 года. За основу взят примерный недельный учебный план № 3. Вариант №3 — для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке.  

Использование варианта №3 Примерного недельного учебного плана основного общего 

образования (5 – 9 классы) для 6-ти дневной учебной недели. Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования, одобренна решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 18.03.2023г. № 1/22) и размещенна на сайте www.fgosreestr.ru. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 6-дневной рабочей недели — 32, 33, 35 часов соответственно, 

в 8 и 9 классах — 36 часов. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. Для классов, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 

6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. 

  

http://www.fgosreestr.ru/


 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ с. Покровка.  

Формы промежуточной аттестации:  

Русский язык, литература Контрольная работа, ВПР, тест 

Иностранный язык Тест 

Родной язык (русский) Творческая работа 

Родная литература (русская) Творческая работа 

Математика и информатика  Контрольная работа, ВПР, тест 

Общественно-научные предметы (история, 

обществознание, география) 

Тест, ВПР, защита рефератов и творческих 

работ, защита проектов 

Естественно-научные предметы (физика, 

химия, биология) 

Контрольная работа, ВПР, тест 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Творческая работа 

Искусство (музыка, изобразительное 

искусство) 

Защита рефератов и творческих работ, 

защита проектов. 

Технология (технология) Защита рефератов и творческих работ. 

Физическая культура  нормы ГТО 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план основного общего образования по ФГОС ООО-2021года 

МБОУ СОШ с. Покровка (недельный) 2022 -2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю 

V 

2022-

2023 

VI VII VIII IX Всего 

    

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и 

статистика 

5 5  

3 

2 

1 

 

 

3 

2 

1 

 

 

3 

2 

1 

 

10 

9 

6 

3 

 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы. 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая история  
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы.  

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 10 

ОБЖ -   1 1 2 

Итого 28 30 32 33 34 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

4 3 3 3 2 15 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 0 0 0 0 1 

Курсы по выбору 

Первые шаги к ОГЭ (русский язык) 
0,5      

Зеленая лаборатория 
0,5      

Нагрузка 30      

Вакансии 2      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 
32 33 35 36 36 172 

 



Учебный план основного общего образования по ФГОС ООО-2021года 

МБОУ СОШ с. Покровка (годовой) 2022 -2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю 

V 

2022-

2023 

VI VII VIII IX Всего 

    

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
17 34 34 34 34 153 

Родная литература 

(русская) 
17 34 34 34 34 153 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и 

статистика 

170 170 - 

102 

68 

34 

 

- 

102 

68 

34 

 

- 

102 

68 

34 

 

340 

306 

204 

102 

 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы. 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая история  
68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы.  

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  
102 102 102 102 102 510 

ОБЖ - - - 34 34 68 

Итого 952 1020 1088 1122 1156 5338 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

136 102 102 102 68 510 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 0 0 0 0 34 

Курсы по выбору 

Первые шаги к ОГЭ (русский язык) 17      

Зеленая лаборатория 17      

Нагрузка 1020      

Вакансии 68      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. ПОКРОВКА  

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 



694072, Сахалинская область, Долинский район, с.Покровка, ул.Березовая,10,  

тел. (842442) 96-3-91, e-mail: dgo.mbousoshp@sakhalin.gov.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 6-9 классов, 

реализующих ФГОС ООО  

на 2022– 2023 учебный год 

Основная образовательная программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Покровка Долинского района Сахалинской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

с. Покровка 

Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ СОШ с. Покровка на 2022-2023 учебный год 

 

Нормативно-правовая база. 

 

1. Нормативно-правовая база учебного плана МБОУ СОШ с. Покровка 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол № 1 от    29.08.2022 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ с. Покровка 

______________   Л.В. Понкратова 

приказ № 106 -ОД от    29.08.2022 



Учебный план МБОУ СОШ с. Покровка, разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

Нормативно правовые акты Федерального уровня: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года).  

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021.  

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 23.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»» 

 Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской федерации (приложение к приказу Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 23.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

Нормативно-правовые документы образовательного учреждения: 

 Устав общеобразовательного учреждения 

 Приказ от 17.01.2022 г. № 15-ОД «Об утверждении УМК списка учебников для 

использования в образовательном процессе в МБОУ СОШ с.Покровка на 2022-2023 

учебный год» 

 Приказ от    29.08.2022 г. № 102 -ОД «Об утверждении годового календарного графика»  

 Рабочие программы по предметам учебного плана. 

 

2. Структура и содержание учебного плана 

 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса, с учетом социального запроса 

учащихся и их родителей (законных представителей), определяет количество и названия 



учебных предметов, последовательность их изучения по классам, нормы учебного времени 

в часах в неделю на все учебные предметы, недельную учебную нагрузку на одного 

ученика, кадровый состав педагогических работников 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность и курсы по выбору. Содержание учебного плана обеспечивает 

преемственность с предыдущим 2021-2022 учебным годом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется часами курсов по выбору и определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации.  

 

Обязательная часть представлена следующими предметами: 

 Русский язык и литература  

 — Русский язык; 

— Литература; 

 «Родной язык и родная литература» (Приказами Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на 

изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык 

и родная литература» являются обязательными для изучения. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО.) 

— Родной язык (русский); 

— Родная литература(русская); 

 Иностранный язык: 

— Иностранный язык (английский);  

 Математика и информатика:  

— Математика; 

— Информатика. 

 Общественно-научные предметы. Общественные нуки: 

— История (История России. Всеобщая история); 

— Обществознание; 

— География. 

 Естественно-научные предметы. Естественные науки: 

— Физика; 

 — Химия; 

— Биология. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России:  

— Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР). 

 Искусство:  



— Музыка; 

— Изобразительное искусство (ИЗО).  

 Технология: 

— Технология.  

 Физическая культура, экология и ОБЖ:  

— Физическая культура; 

— Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется часами 

курсов по выбору: 

 «Первые шаги к ОГЭ (русский язык)»; 

 «Готовимся к ОГЭ (русский язык)»; 

 «Подготовка к ОГЭ (обществознание)»; 

 «Финансовая грамотность»; 

 «Бактерии, грибы, растения»; 

 «Удивительный мир географии»; 

 «Традиции и обычаи Англии». 

В 2022 – 2023 учебном году на уровне основного общего образование обучение 

будет осуществляться полностью в соответствии с ФГОС ООО. Учебный план разработан 

в соответствии с требованиями ФГОС. За основу взят примерный недельный учебный план 

№ 2.  

* Использование варианта 2 Примерного недельного учебного плана основного общего 

образования (5 – 9 классы) в Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) и размещенной на сайте 

www.fgosreestr.ru, возможно при расчете как на 34 учебных недели, так и на 35 учебных 

недель.  

 Классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель в год 34 34 34 34 34 

Количество учебных дней в неделю 6 6 6 6 6 

Количество часов по УП 32 33 35 36 36 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ с. Покровка.  

Формы промежуточной аттестации:  

Русский язык, литература Контрольная работа, тест 

Иностранный язык Тест 

Родной язык (русский) Творческая работа 

Родная литература (русская) Творческая работа 

Математика и информатика  Контрольная работа, тест 

Общественно-научные предметы (история, 

обществознание, география) 

Тест, защита рефератов и творческих работ, 

защита проектов 

Естественно-научные предметы (физика, 

химия, биология) 

Контрольная работа, тест 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Творческая работа 

Искусство (музыка, изобразительное 

искусство) 

Защита рефератов и творческих работ, 

защита проектов. 

Технология (технология) Защита рефератов и творческих работ. 

Физическая культура  нормы ГТО 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест  

 

 

  



Учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ с. Покровка (недельный) 2022 -2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

2021-

2022 
2022-2023 

 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы. 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая история  

2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы. 

Естественные 

науки 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура , 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 03 15 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Итого 30 31 32 33 33 159 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

2 2 3 3 3 13 

Курсы по выбору 

Первые шаги к ОГЭ (русский язык) 0,5 0,5 0,5   1,5 

Готовимся к ОГЭ (русский язык)     1 1 

Подготовка к ОГЭ (обществознание)     0,5 0,5 

Зеленая лаболатория 0,5     0,5 

Бактерии, грибы, растения   0,5 0,5 0,5 1,5 

Удивительный мир географии   0,5 0,5 05 0,5 2 

Традиции и обычаи Англии   0,5   0,5 

Финансовая грамотность   1 1,5  2,5 

Краеведение 1     1 

Нагрузка 32 32 35 35,5 35,5 170 

Вакансии 0 1 0 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 
32 33 35 36 36 172 



 

Учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ с. Покровка (годовой) 2022 -2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

2021-

2022 

VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
17 17 17 17 17 85 

Родная 

литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык Иностранный 

язык английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы. 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая стория 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы. 

Естественные науки 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 - - - - 34 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

ОБЖ 34 34 34 34 34 170 

Итого 1020 1054 1088 1122 1122 5406 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

68 68 102 102 102 442 

Курсы по выбору 

Первые шаги к ОГЭ (русский язык) 17 17 17   1,5 

Готовимся к ОГЭ (русский язык)     34 1 

Подготовка к ОГЭ (обществознание)     17 0,5 

Зеленая лаборатория 17     0,5 

Бактерии, грибы, растения   17 17 17 1,5 

Удивительный мир географии   17 17 17 17 2 

Традиции и обычаи Англии   17   0,5 

Финансовая грамотность   34 51  2,5 

Краеведение 34     1 

Нагрузка 1088 1088 1330 1207 1207 5780 

Вакансии 0 34 0 17 17 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 
1088 1054 1330 1224 1224 5848 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. ПОКРОВКА  

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

694072, Сахалинская область, Долинский район, с.Покровка, ул.Березовая,10,  

тел. (842442) 96-3-91, e-mail: dgo.mbousoshp@sakhalin.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 10-11 классов, 

реализующих ФГОС СОО  

на 2022– 2023 учебный год 

Основная образовательная программа 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Покровка 

Долинского района Сахалинской области 
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Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ СОШ с. Покровка на 2022-2023 учебный год 

 

Нормативно-правовая база. 

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Покровка, разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

Нормативно правовые акты Федерального уровня: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с 

изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года).  

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 

изучения предмета «Астрономия» и методические рекомендации по введению учебного 

предмета «Астрономия»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской федерации (приложение к приказу Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889); 

Нормативно-правовые документы образовательного учреждения: 

 Устав общеобразовательного учреждения 

 Образовательная программа школы 

 Приказ от 17.01.2022 г. № 15-ОД «Об утверждении УМК списка учебников для 

использования в образовательном процессе в МБОУ СОШ с.Покровка на 2022-2023 

учебный год» 

 Приказ от   29.08.2022 г. № 102-ОД «Об утверждении годового календарного графика»  

 Рабочие программы по предметам учебного плана. 

 

2. Структура и содержание учебного плана 
Учебный план 10-11 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом Примерной основной 

http://base.garant.ru/70188902/


образовательной программы среднего общего образования, авторских программ по 

предметам. 

Учебный план:  

 обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО;  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и годам обучения;  

 определяет формы промежуточной аттестации. 

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Покровка проектируется на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

При проектировании учебного плана МБОУ СОШ с.Покровка и индивидуального 

учебного плана (ИУП) обучающегося учитывается следующее: 

1. План должен содержать не менее 11 (12) учебных предметов; 

2. Общими для включения во все учебные планы являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

3. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

4. План должен предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и ОБЖ». 

5. План предусматривает за 2 года обучения на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (31 час в неделю) и не более 2590 часов (37 часов в неделю). 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей, кадрового состава МБОУ СОШ 

с.Покровка был выбран универсальный профиль, предполагающий углубленное 

изучение отдельных предметов. 

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне.  

На углубленном уровне универсального профиля в МБОУ СОШ с.Покровка 

изучаются следующие предметы:  

 Право, Русский язык – 10, 11 класс 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе 

интеграции с внеурочной деятельностью.  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 



предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, 

а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно- творческой, иной).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

 

Обязательные учебные  предметы:  

 Русский язык и литература:  

 Русский язык - изучение на профильном уровне в 10-11 классе; 

 Родной язык и родная литература (Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации - включающая учебный предмет:  

 Родной язык (русский). 

 Иностранные языки: 

 Иностранный язык (английский).  

Математика и информатика:  

 Математика;  

Общественные науки:  

 История;  

Естественные науки: 

 Химия;  

 Астрономия. 

Физическая культура, Экология и ОБЖ: 

 Физическая культура;  

 Основы безопасности жизнедеятельности.  

 

Учебные предметы по выбору: 

Математика и информатика:  

 Информатика. 

Общественные науки:  

 Обществознание; 

 География;  

 Экономика- базовый уровень в 10 классе; 

 Право – углубленный уровень в 10 и 11 классах; 

Естественные науки: 

 Физика;  

 Биология. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

СОШ с.Покровка.  

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 класса проводится виде письменных 

работ по русскому языку и математике. По всем остальным предметам учебного плана по 

ФГОС СОО формой промежуточной аттестации является выведение годовых отметок как 

среднее арифметическое полугодовых отметок с применением правил математического 

округления дробной части до целого числа. 



Освоение образовательных программ основного среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов школы осуществляется в 

соответствии с Положением «О государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством образования и науки 

РФ.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 68 учебных недель: не менее 34 недель – 10 класс, 34 недели – 11 

класс; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

При организации универсального обучения в 10-11ых классах исходя из запросов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), для удовлетворения их 

образовательных потребностей, с целью подготовки выпускников к экзаменам в форме ЕГЭ 

часы курсов по выбору использованы таким образом: 

 

10 класс 

ФАКУЛЬТАТИВ 

1. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

2. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

3. Основы проектной и исследовательской деятельности 

4. Формирование навыков функциональной грамотности: диалог с текстом 

 

11 Класс 

ФАКУЛЬТАТИВ  

1. Избранные вопросы математики 

2. Успешный английский язык 

3. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

 

 

  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 КЛАССА 

МБОУ СОШ с. Покровка при 6-дневной учебной неделе в 10-11 классах на 2022-2024 учебный год  

 (план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 
Предметная  

область  

Учебный предмет  Уровень  Количество часов в 

неделю(год)  

Кол.-во   

Час. за  

2 года  

Кол.-во   

часов в 

нед. за  

2 года 
10 класс 

2022-2023 

34 недели 

11 класс  

2023-2024 

34 недели 

Обязательные учебные предметы  

Русский язык и  

литература 

Русский язык У 3 3 6 204 

Литература Б 3 3 6 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 2 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 272 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 136 

Обществознание Б 2 2 4 136 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 2 68 

Астрономия  Б 0,5 0,5 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 6 204 

ОБЖ Б 1 1 2 68 

Индивидуальный проект Б 1 1 2 68 

Всего  24,5 24,5 49 1666 

Учебные предметы по выбору  

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 2 68 

 География Б 1 1 2  68 

Право У 2 2 4 136 

Экономика Б 0,5 0,5 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 136 

Биология Б 1 1 2 68 

  Всего 7,5 7,5 15 510 

  Итого  32 32 64 2176 

Курсы по выбору  

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию ФК 1 1 2 68 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку ФК 1 1 2 68 

Основы проектной и исследовательской 

деятельности 

ФК 1 1 2 68 

Формирование навыков 

функциональной грамотности: диалог с 

текстом 

ФК 1 1 2 68 

Итого 36 36 72 2448 

Вакансия  1 1 2 68 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-ойучебной неделе 

37 37 74 2516 

  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 КЛАССА 

МБОУ СОШ с. Покровка при 6-дневной учебной неделе в 11 классе на 2022-2023 учебный год  

 (план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 
Предметная  

область  

Учебный предмет  Уровень  Количество часов в 

неделю(год)  

Кол.-во   

Час. за  

2 года  

Кол.-во   

часов в 

нед. за  

2 года 
10 класс 

2021-2022 

34 недели 

11 класс  

2022-2023 

34 недели 

Обязательные учебные предметы  

Русский язык и  

литература 

Русский язык У 3 3 6 204 

Литература Б 3 3 6 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 2 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 272 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 136 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 2 68 

Астрономия  Б 0,5 0,5 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 6 204 

ОБЖ Б 1 1 2 68 

Индивидуальный проект Б 1 1 2 68 

Всего  22,5 22,5 45 1530 

Учебные предметы по выбору  

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 2 68 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 2 4 136 

География Б 1 1 2  68 

Право У 2 2 4 136 

Экономика Б 0,5 0,5 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 136 

Биология Б 1 1 2 68 

  Всего 9,5 9,5 19 646 

  Итого  32 32 64 2176 

Курсы по выбору  

Избранные вопросы математики ФК  1 1 34 

Успешный английский язык ФК 1 1 2 68 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию ФК 1 - 1 34 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку ФК 1 1 2 68 

Роль права в жизни человека ФК 1 - 1 34 

Итого 36 35 71 2414 

Вакансия  1 2 3 102 

Предельно допустимая аудиторная  нагрузка при 

6-ойучебной неделе 

37 37 74 2516 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к плану внеурочной деятельности 1 класса 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями:  

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)  

- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; - Письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования);  

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»;  

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся –  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности являются:  

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу;  

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости;  

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи:  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


- включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно- спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 13750 часов на уровне основного общего образования). 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 

через реализацию модели плана с преобладанием учебно- познавательной деятельности, 



когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности:  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся:  

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения);  

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности.  

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами лицея. Место проведения всех занятий – лицей. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 классов в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС НОО включает три первых направления. 

1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном») реализуются через классные 

часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 



отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может 

стать предметом бесед классных руководителей со своими классами.  

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через кружок «Основы функциональной грамотности».  

Цель программы - облегчить положение учащегося как потребителя информации в 

условиях современного «информационного взрыва», научить его рациональным приёмам 

поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного 

самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, сформировать 

информационные качества. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся реализуются через занятия кружка «Моя художественная 

практика». 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием. 

Задачи программы: формировать положительное отношение к труду и людям труда 

· развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших школьников. 

· содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией 

Вариативная часть для обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО включает остальные направления. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся реализуется через кружок «Краеведение». 

Цель кружка: формирование у обучающихся основного общего образования Сахалинской 

области региональной идентичности, уважительного отношения к своему региону, 

истории, культуре, природе Сахалинской области и её современной жизни 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов реализуются через кружок «Физическая 

культура» и «Волшебная кисточка». 

Цель секции «Физическая культура»: формирование гармонически развитой, 

активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. Задачи: формирование навыков здорового образа жизни; 

развитие физических качеств личности: быстроты, ловкости, выносливости, подвижности. 

Цель кружка «Волшебная кисточка» - раскрыть и развить потенциальные 

способности, заложенные в ребенке. 

Задачи программы: формировать устойчивый интерес к художественной 

деятельности; знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять 

приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения; 

развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности 2-4 классов  

  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего образования.  

 

Цели внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей;  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

 

Основные задачи внеурочной деятельности:  

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом.  

- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни.  

- Организация информационной поддержки обучающихся.  

- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное 

от учебы время.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  



- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность 

по основным направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 обще-интеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных 

программ.  

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы. Место проведения всех занятий – школа. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы 

«Разговоры о важном» и кружок «Краеведение». 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на 



формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Целью кружка «Краеведение» является формирование у обучающихся основного 

общего образования Сахалинской области региональной идентичности, уважительного 

отношения к своему региону, истории, культуре, природе Сахалинской области и её 

современной жизни. 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через кружок «Основы 

функциональной грамотности» и «Робототехника.  

Цель программы  - облегчить положение учащегося как потребителя информации в 

условиях современного «информационного взрыва», научить его рациональным приёмам 

поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного 

самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, сформировать 

информационные качества. 

Цель кружка «Робототехника»: развитие конструкторского мышления, учебно-

интеллектуальных, организационных, социально-личностных и коммуникативных 

компетенций через освоение технологии лего-конструирования и моделирования. 

 

Социальное направление реализуется через занятия кружка «Моя 

художественная практика». 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием. 

Задачи программы: формировать положительное отношение к труду и людям труда; 

развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших школьников; 

содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией 

 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через секцию «Мини-

футбол», «Баскетбол» и «ГТО». 

Цель секции мини-футбол: формирование навыков и технических приемов игры в 

мини-футбол, овладение тактическими взаимодействиями в игре, воспитание потребности 

и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

Ожидаемый результат: дети овладеют техническими приемами и тактическими 

взаимодействиями, научатся играть в мини-футбол. Научаться классифицировать 

основные правила соревнований по футболу, наименования разучиваемых технических 

приёмов игры и основы правильной техники, наиболее типичные ошибки при выполнении 

технических приёмов и тактических действий. 

Цель программы «ГТО»: внедрение комплекса ГТО в систему физического 

воспитания школьников; повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности. 



Ожидаемый результат: знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору с 1-й по 2-ю ступень комплекса ГТО, правила безопасного поведения во 

время занятий физическими упражнениями и причины травматизма, технику и правила 

выполнения видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; сдать нормативы с 1-й по 2-ю 

ступень комплекса ГТО в Центре тестирования. 

Цель секции «Баскетбол»: укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности; воспитание личностных качеств; освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида 

спорта. 

       Ожидаемый результат: выполнять упражнения по физической подготовке в 

соответствии с возрастом; владеть тактико-техническими приемами баскетбола; знать 

основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила его 

предупреждения; владеть основами судейства игры в баскетбол. 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начальных 1-4 классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кружки 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Основы функциональной 

грамотности 

1ч 1ч 1ч  

Робототехника     2ч 

Общекультурное      

     

Духовно-нравственное 
Разговор о важном 1ч 1ч 1ч 1ч 

Краеведение  1ч 1ч 1ч 1ч 

Орлята России   1ч  

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы    2ч 

ГТО   2ч 2ч 

Мини-футбол  2ч 2ч 1ч 

Баскетбол   2ч   

Физическая культура 1ч    

Социальное Моя художественная практика 1ч 1ч 1ч  

     

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 10ч 10ч 10ч 10ч 

Фактическая нагрузка 5ч 8ч 9ч 9ч 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к плану внеурочной деятельности 5 класс  

на 2022– 2023учебный год 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями:  

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)  

- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; - Письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования);  

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»;  

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся –  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно- спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1750 часов на уровне основного общего образования). 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся:  

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения);  

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности.  

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы. Место проведения всех занятий – школа. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 класса в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС ООО включает три первых направления. 

1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном») реализуются через классные 

часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 



сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может 

стать предметом бесед классных руководителей со своими классами.  

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через кружок «Функциональная грамотность». Цель программы - облегчить 

положение учащегося как потребителя информации в условиях современного 

«информационного взрыва», научить его рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза 

информации, вооружить методикой «информационного самообслуживания», обеспечить 

его информационную безопасность, сформировать информационные качества, 

функциональную грамотность.  

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся - «Я в мире профессий». Цель курса «Я в мире профессий»: 

актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессий. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся реализуется через программу 

«Историческая география» и «Литературное краеведение». 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов секция «Мини-футбол».  

Цель секции мини-футбол: формирование навыков и технических приемов игры в 

мини-футбол, овладение тактическими взаимодействиями в игре, воспитание потребности 

и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

Ожидаемый результат: дети овладеют техническими приемами и тактическими 

взаимодействиями, научатся играть в мини-футбол. Научаться классифицировать 

основные правила соревнований по футболу, наименования разучиваемых технических 

приёмов игры и основы правильной техники, наиболее типичные ошибки при выполнении 

технических приёмов и тактических действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности 6 – 9 классов 

на 2022– 2023учебный год 

 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением 

через учебный план и план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с.Покровка обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности в 6, 7, 8 и 9 классах.   

Согласно ФГОС ООО в Базисном учебном плане отводится не более 10 часов на 

организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС  основного общего образования, 

среднего общего образования  понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ основного или среднего общего 

образования 

 При разработке плана использовались следующие документы:  

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  
 

Основные принципы плана:  
 

 - учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

 - учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

 - построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

 - соблюдение преемственности и перспективности обучения.  
 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

 Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  



 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

  Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ с.Покровка решает следующие 

специфические задачи: 
 

 - создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

 - способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

 - ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  
 

 Программы внеурочной деятельности направлены:  

 - на расширение содержания программ общего образования;  

 - на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

 - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  
 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе основной школы не более 1410 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),реализуемой   

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности составляет не более полутора часов в день - для обучающихся 

ступени основного общего образования (5 - 9 классов). 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 

Основные задачи направления:  

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

 -  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом 

 

Духовно-нравственное направление: 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.  

Основные задачи направления:  



- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»;  

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечить:  

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Краеведение», «Юный друг леса» и «Основы музейного дела». 
 

«Основы музейного дела» 

Цель: создание условий постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций, формирования у учащихся осознанной активной гражданской позиции, 

уважительного отношения к прошлому Родины, родного края, развитие исторического 

мышления на основе осуществления музейной деятельности, использования возможностей 

музейной среды, музейной педагогики. 

Ожидаемый результат: появится интерес к истории своего Отечества и родного края; 

уважительное отношение к ветеранам, к старшему поколению; укрепится нравственный 

потенциал и потребность приумножать лучшие достижения прошлого в своей жизни. 

Обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки 

общения с аудиторией, навыки работы с историческими и литературными источниками, 

научатся ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве. 
 

«Юный друг леса» (Школьное лесничество) 

Цель: расширение и углубление знаний в области лесного хозяйства и экологии, 

развитие экологического мышления, воспитание у учащихся экологически и экономически 

обоснованного, социально-активного отношения к природе, вовлечение детей в 

практическую природоохранную деятельность. 

Ожидаемый результат: приобретение школьниками знаний об экологии и лесном 

хозяйстве, развитие краеведческих понятий, помогающих сформировать целостный взгляд 

на окружающий мир, в котором природное и социальное рассматривается в неразрывном 

единстве; о правилах безопасного поведения в походах; о принятых в обществе нормах 



отношения к природе, к памятникам природы, к людям лесных профессий; о действенных 

способах защиты природы; об основах организации коллективной творческой 

деятельности. 

 

«Краеведение» 

Цель: формирование у обучающихся основного общего образования Сахалинской 

области региональной идентичности, уважительного отношения к своему региону, 

истории, культуре, природе Сахалинской области и её современной жизни. 

Ожидаемый результат: формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах своего региона; формирование основ 

экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, умения выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к природе родного края; осознания необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, растений, животных родного края. 

 

«Разговор о важном» 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

 

Социальное направление: 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

 Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 

 

Программы: 

«Мастерица» 

Цель: Развитие творческой личности, овладение практическими умениями обрабатывать 

текстильные материалы с целью создания лоскутных изделий. Воспитание и развитие 

художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, 



творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты, 

овладение практическими навыками и умениями художественно – творческой 

деятельности. 

Ожидаемый результат: обучающийся получит возможность иметь представление о 

истории рукоделия, видах народного творчества (лоскутное шитье, пэчворк, квилт, 

текстильная мозаика); о правилах пользования чертежными инструментами, типах линий, 

о последовательности сборки изделий из лоскутов. 

 

«Моя профориентация» 

Целью курса внеурочной деятельности «Моя профориентация» является 

формирование у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности, в соответствии со своими желаниями, способностями, 

возможностями, и с учетом требований рынка труда. 

Достижению этой цели служат следующие задачи: - расширить знания обучающихся 

в области профориентации (современный рынок труда, средние и высшие учебные 

заведения, способы поиска работы и трудоустройства); - сформировать умение выстраивать 

профессиональную траекторию в соответствии с интересами, способностями, 

прогнозируемым спросом на рынке труда. 

 

«Я – волонтер» 

Цель программы: развивать новое направление внеурочной деятельности - 

волонтерское движение в школе, активация обучающихся на добровольческую 

деятельность; формирование в детской и юношеской среде негативного отношения к 

употреблению психоактивных веществ, навыков социально-ответственного поведения, а 

также пропаганда  здорового образа жизни; внедрение новых форм организации занятости 

детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики 

вредных привычек, воспитания здорового образа жизни; формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

 

Общеинтеллектуальное направление:  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

 Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования. 

 

Программы: 

 «За страницами учебника истории» 

Цель: воспитывать гражданина Российского, способного сохранять и приумножать 

социокультурный опыт Отечества. 

Ожидаемый результат: обучающиеся усвоят основные базовые знания по истории; 

её ключевые понятия; овладеют способами исследовательской деятельности; сформируют 

творческое мышление и успешное выступление на олимпиадах, играх, конкурсах. 

 

 «Познавательное чтение на английском языке» 

Цель: развить у учащихся основной школы умений чтения англоязычной научно-

популярной литературы при комплексной интеграции всех видов речевой деятельности и 

формировании целостного представления о мире. 

Ожидаемый результат: 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 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 

«Первые шаги к ОГЭ» 

Цель: Обеспечить условия для успешного освоения обучающимися трудных случаев 

орфоэпии, орфографии, лексикологии, для формирования и развития коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 

обучающихся, для совершенствования метапредметных умений и навыков. 

 

«Изучаем английский язык» 

Цель: создание условий для интеллектуального, эмоционального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных, социальных навыков и социокультурных знаний 

через игровую и проектную деятельность посредством английского языка; приобщение 

детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка. 

Ожидаемый результат: Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения 

на основе изучаемого лексико-грамматического материала. Овладение письменной речью. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

 Занятия групп проводятся на базе школы в спортивном зале, актовом зале, в 

кабинетах, в школьном краеведческом музее.  

         Таким образом, план внеурочной деятельности ФГОС ООО на 2022–2023 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5, 6, 7, 8, 9 класс (ФГОС ООО) 

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кружки 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Общеинтеллектуальное Первые шаги к ОГЭ    1ч  

Подготовка к ВПР (англ. язык)   2ч   

Первые шаги в науку   1ч   

Функциональная грамотность 

(англ. Язык) 

2ч  2ч   

Формирование функциональной 

грамотности средствами 

английского языка 

 2ч   2ч 

Историческая география 2ч     

Культурная страничка  1ч    

Литературное краеведение 1ч     

Развитие функциональной 

грамотности (русский язык) 

  1ч   

Духовно-нравственное Основы музейного дела  2ч   1ч 

Разговор о важном 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Юный друг леса    2ч  

Историческое краеведение   1ч 1ч 1ч 

Социальное Моя профориентация   1ч  1ч  

Мастерица  2ч    

Я – волонтер     2ч  

Курс личностного роста     1ч 

Технология      1ч 

Финансовая грамотность      1ч 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 10ч 10ч 10ч 10ч 10ч 

Фактическая нагрузка 6ч 9ч 8ч 8ч 8ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности для 10-11 классов, 

 (ФГОС СОО – стандарты второго поколения) 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Покровка 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 

СОШ с. Покровка, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы. А также, согласно ФГОС СОО, направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

 

Цели внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является инновацией Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, становится обязательным элементом 

школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации 

развивающей среды для обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание условий 

для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

 раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам 

деятельности; 

   расширение кругозора и рамок общения в социуме; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие навыков целеполагания  и организаторских способностей, социальной 

активности, опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

   достижение личностных и метапредметных  результатов.  

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической поддержки обучающихся. 

Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 

педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует 

со всеми участниками образовательного процесса, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса, организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся, ведёт учёт посещаемости 

занятий внеурочной деятельности. Данная модель поможет создать единое образовательное 

пространство как в содержательном, так и в организационном единстве.  



Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, 

конференции, исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, 

научные, интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, 

конкурсы, фестивали, мастер-классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др.и 

содержит следующие направления по ФГОС основного общего образования: 

 

Спортивно-оздоровительное направление: осознание ценности здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, формирование позитивного 

отношения к спорту, физическим упражнениям, правильному питанию, знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять.  

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через секцию «Волейбол». 

Цель секции: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в 

себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.  

 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор 

о важном». Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом 

бесед классных руководителей со своими классами. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. 

 

«Юнармия» 

Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у неё профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 

службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Ожидаемый результат: Осознанное ценностное отношение к национальным базовым 

ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; сформированная гражданская 

компетенция. Научаться участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-

патриотической тематике разного уровня; готовить исследовательские работы по истории 

создания и применения вооружения и военной технике для участия в конференциях и 

конкурсах. 

 



«Следопыт» 

Цель: развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них моральных и 

духовных качеств гражданина и патриота (мужество, честь, верность, стойкость, воля, 

любовь к Отечеству), готовности к активному проявлению этих качеств в различных сферах 

жизни общества. 

Ожидаемый результат: Формирование личности выпускника школы – патриота 

Отечества, малой Родины и её будущего защитника и созидателя. Воспитание любви и 

гордости за свою Родину, верности традициям родного края, села, школы, проявляющиеся 

в уважительном отношении к ветеранам войны и труда, бережному отношению к 

памятникам воинам, погибшим на войне. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы «Подготовка к ЕГЭ», 

«Читательская грамотность». 

В результате освоения программы курса «Читательская грамотность 

обучающийся научится теоретическим основам образования и преобразования текстов; 

когнитивным и коммуникативным механизмам обработки текстов; способам обработки 

текста с учетом коммуникативных целей; анализировать и порождать тексты разных типов; 

определять коммуникативные особенности текстовой коммуникации; преобразовывать 

форму текста в соответствии с изменившейся содержательной структурой; выявлять 

смысловую доминанту текста, и способы ее интерпретации; освоит типологию первичных 

и вторичных текстов; овладеет навыками сбора речевых фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий; основными 

методами анализа, редактирования и преобразования речевых произведений в соответствии 

с разными коммуникативными целями; способам обработки текстов; а также получит 

возможность освоить / углубить / систематизировать знания и соответствующие умения в 

области владения функциональной грамотности: культурой мышления; восприятия, 

анализа, обобщения информации; постановке цели и выбора путей еѐ достижения, 

применения полученных знаний в собственной учебно- исследовательской деятельности. 

Общекультурное направление: понимание и осознание моральных норм и правил 

нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; 

сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; знание культурных традиций 

своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

 

Социальное направление: овладение социальными знаниями (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни; сформированные позитивные отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, получение 

школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; сотрудничество, 

толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; умение 

коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 



социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; 

потребность природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности. 

 

«Моя профориентация» 

Целью курса внеурочной деятельности «Моя профориентация» является формирование у 

школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности, в соответствии со своими желаниями, способностями, возможностями, и с 

учетом требований рынка труда. 

Достижению этой цели служат следующие задачи: - расширить знания обучающихся в 

области профориентации (современный рынок труда, средние и высшие учебные 

заведения, способы поиска работы и трудоустройства); - сформировать умение выстраивать 

профессиональную траекторию в соответствии с интересами, способностями, 

прогнозируемым спросом на рынке труда. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе вышеперечисленных 

направлений в соответствии с планом и расписанием занятий до 700 часов за два года 

обучения, в год – не более 350 часов.  

Также в плане внеурочной деятельности заложены модули классного руководителя 

(классные часы, экскурсии, патриотическое воспитание, сохранение здоровья, 

коллективные творческие дела, участие в конкурсах, олимпиадах, профилактика 

правонарушений и др). В модуле классного руководителя может отсутствовать расписание 

занятий внеурочной деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в свободной 

форме, с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с 

учётом их интересов и индивидуальных особенностей. Образовательная нагрузка 

несистемных занятий (мероприятий) распределяется в течение учебного года. Классный 

руководитель ведёт учёт всех занятий. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности 

и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти 

занятия (мероприятия) отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 45 

минут. Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся как с группой детей одного класса, 

так и с группой разных классов, с учетом выбора учащихся.  

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной недели, так 

и во время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

 

 

 

  



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

10 - 11 класс (ФГОС СОО) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

внеурочной деятельности 

Кружки 10 кл 11 кл 

Общеинтеллектуальное Подготовка к ЕГЭ 1ч  

Читательская грамотность  1ч 

Духовно-нравственное Следопыт 2ч  

Разговор о важном 1ч 1ч 

Юнармия  1ч  

Спортивно-оздоровительное Волейбол 2ч  

Социальное Моя профориентация  1ч 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 10 ч 10ч 

Фактическая нагрузка  9ч 3ч 

 

 

 

 

 


