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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НОО  ГБОУ 

СОШ ИМ Н.С.ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК 

 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1.1  Общие положения и нормативно-правовая база для разработки учебного плана 

 

Учебный  план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самар-

ской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Нико-

лая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Са-

марской области (далее школа)  формируется в соответствии федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым  прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (да-

лее – ФГОС НОО)  (для 1-х и 4-х классов).       

В ходе разработки учебного плана школы на 2017-2018 учебный год использованы 

следующие нормативные правовые документы и методические материалы федерального и 

регионального уровней: 

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

ции». 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждениии введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»). 

4. Приказ Минобрнауки от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспи-

танников» (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 02.02.2011г. №19676). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 № 

408/13-13 «Рекомендации к обучению первоклассников в адаптационный период» 

(дополнение к письму Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об ор-

ганизации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»). 
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6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего образования» от 30.08.2013 № 

1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598). 

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм» от 09.01.2014 № 2. 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразова-

тельных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

10. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19«О методических рекомен-

дациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

11. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

12. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре). 

13. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомен-

дации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего образования». 

14. Письмо Минобрнауки России №24.10.2011 №МД-1427/03 «Об обеспечении препо-

давания комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

15. Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении ОРКСЭ». 

16. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

17. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомен-

даций по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем 
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учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (www.apkro.ru). 

18. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

19. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (зареги-

стрирован в Минюсте России 6 февраля 2015 г. № 35916). 

 

1.2 Структура учебного плана и распределение учебных часов 
 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) является основным ор-

ганизационным механизмом реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования.  Учебный план Учреждения для учащихся 1-4 -х  классов  разра-

ботан на основе базисного учебного плана образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих основную образовательную программу начального общего образо-

вания. В учебном плане зафиксированы общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных обла-

стей, учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции» [11,12 в п. 1.1.]  с 1 сентября 2014 г. в учебный план  4 класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики»  (далее – ОРКСЭ)  в объёме 1 час в неделю (все-

го 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося моти-

ваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа-

логу с представителями других культур и мировоззрений. 

           Основными задачами комплексного курса являются: 
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            - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

            - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценно-

стей личности, семьи, общества; 

            - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ра-

нее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отече-

ственной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основной 

школы; 

            - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоз-

зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

            Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследова-

ний. 

В 2018-2019 учебном году  в рамках курса ОРКСЭ в учебный план 4 классов вклю-

ченымодул: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  родителями (за-

конными представителями) учащихся. Выбор  зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

сформированы  группы учащихся (по классам). Решение о количестве учебных групп 

принято с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения 

выбранного модуля, а также с учётом имеющихся условий и ресурсов.  
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1.3 Учебный план – сетка часов распределения учебной нагрузки обучающихся 

ГБОУ СОШим. Н.С.Доровского  с. Подбельск на 2018-2019 учебный год для  обуча-

ющихся на уровне  начального общего образования (1-4 классы) 

(5 –дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

1 АБ 2 АБ 3 АБ 4 АБ 

 Обязательная часть 21 23 23 23 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык 

 (английский) - 2 2 

 

2 

Математика  Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы мировых религиоз-

ных культур, основы свет-

ской этики  

 

 

1 

ИТОГО 21 23 23 23 

Обязательная аудиторная нагрузка (основное распи-

сание) 

21 23 23 23 

Максимально  допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

  

1.4 Формы промежуточной аттестации ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с. Подбельск 

Учебные 

Предметы                                                    Классы 

1 АБ 2 АБ 3 АБ 4АБ 

Русский язык - Кр Кр Кр 

Литературное чтение - Рт Рт Рт 

Иностранный язык (английский/немецкий) - Кр Кр Кр 

Математика - Кр Кр Кр 

Окружающий мир (человек, природа, общество) - П П П 

Музыка - Тр Тр Тр 

Изобразительное искусство - Тр Тр Тр 

Технология  - Пр Пр Пр 

Физическая культура - З З З 

Основы мировых религиозных культур -   Т  

Основы исламской культуры -    

Основы светской этики     

Уровень сформированности УУД (русский 

язык, литературное чтение, математика, окру-

жающий мир) 

КР КР КР КР 
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Формы промежуточной аттестации: 

- по русскому языку - контрольная работа (4) в форме диктанта с грамматическим задани-

ем (Кр); 

- по английскому языку – контрольная работа за год (Кр); 

- по математике в форме контрольной работы (4), дифференцированной работы (Кр, Др); 

- по литературному чтению – работа с текстом (Рт); 

- по музыке, технологии и изобразительному искусству – творческая работа (Тр); 

- по информатике – тест (Т); 

-по окружающему миру – проект (П), исследовательская работа (Ир); 

- по основам  религиозных культур и светской этики– тест (Т); 

-по физической культуре – зачет (З). 

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам го-

да в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему 

миру (КР). 

 

1.5  Учебный план  НОО Мочалеевского филиала  ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. 

Подбельск на 2018 / 19 учебный год (1,3,4 классы) 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

Классы 

1-3 В 4В 

 Обязательная часть 21/23 23 

Филология Русский язык 4/4 4 

Литературное чтение 4/4 3 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

0/2 

 

 

2 

Математика  Математика 4/4 4 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Окружающий мир (че-

ловек, природа, обще-

ство) 

2/2 2 

Искусство Музыка 1/1 1 

Изобразительное ис-

кусство 1/1 

1 

Технология Технология  1/1 1 

Физическая куль-

тура  

 

Физическая культура 

3/3 3 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы светской этики 

 

1 
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Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 

1/1 1 

Русский язык (дополнение к обязательной 

части, выбор ОУ) 

1/1 1 

ИТОГО 21/23 23 

Обязательная аудиторная нагрузка (основ-

ное расписание) 

21/23 23 

Максимально  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21/23 23 

 

 

1.6 Формы промежуточной аттестации обучающихсяМочалеевского  филиала  ГБОУ 

СОШим. Н.С.Доровского  с. Подбельск на 2018-2019 учебный год для  обучающихся 

на уровне  начального общего образования (1,3,4 классы) 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

1  3  4  

Русский язык - Кр Кр 

Литературное чтение - Рт Рт 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
- 

Кр Кр 

Математика - Кр Кр 

Окружающий мир (чело-

век, природа, общество) 

- П П 

Музыка - Тр Тр 

Изобразительное искусство - Тр Тр 

Технология  - Пр Пр 

 

Физическая культура 

- З З 

Основы мировых религи-

озных культур 
-  

Т  

Уровень сформированно-

сти УУД (русский язык, 

литературное чтение, ма-

тематика, окружающий 

мир) 

КР КР КР 
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1.7 Учебный план – сетка часов распределения учебной нагрузки обучающихсяПер-

вомайского филиала  ГБОУ СОШим. Н.С.Доровского с. Подбельскдля  обучающих-

ся на уровне  начального общего образования (1-4 классы) 

(5 –дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 -3 кл 2 – 4 кл 

 Обязательная часть 21 23 23 23 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
- 2 2 

 

2 

Математика  Математика 4 4 4 4 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, обще-

ство) 

Окружающий мир (че-

ловек, природа, обще-

ство) 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 

1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура  

 

Физическая культура 

3 3 3 3 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы мировых рели-

гиозных культур 
 

   

Основы светской этики    1 

Основы исламской 

культуры 
 

  
 

ИТОГО 21 23 23 23 

Обязательная аудиторная нагрузка (ос-

новное расписание) 

21 23 23 23 

Максимально  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 
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1.8  Формы промежуточной аттестации обучающихся Первомайского филиала  

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск для  обучающихся на уровне  началь-

ного общего образования (1-4 классы) 
 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 г 2 – 4 кл 3 кл 

Русский язык - Кр Кр 

Литературное чтение - Рт Рт 

Иностранный язык (ан-

глийский/немецкий) 
- 

Кр Кр 

Математика - Кр Кр 

Окружающий мир (чело-

век, природа, общество) 

- П П 

Музыка - Тр Тр 

Изобразительное искусство - Тр Тр 

Технология  - Пр Пр 

 

Физическая культура 

- З З 

Основы светской этики  Т  

Уровень сформированно-

сти УУД (русский язык, 

литературное чтение, ма-

тематика, окружающий 

мир) 

КР КР КР 
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Учебный план  

для обучающихся 5-9-х классов 

государственного бюджетного  общеобразовательно-

го учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района 

Похвистневский Самарской области 

на 2018 - 2019 учебный год 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ   ДЛЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГБОУ СОШ ИМ Н.С.ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК  (5-9 

КЛАССЫ) 
2.1  Общие положения и нормативно-правовая база для разработки учебного плана 
 

Учебный  план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самар-

ской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Нико-

лая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Са-

марской области (далее школа)  формируется в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 (далее – ФГОС ООО)  

В ходе разработки Учебного плана школы на 2018-2019 учебный год использованы 

следующие нормативные правовые документы и методические материалы федерального и 

регионального уровней: 

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

рации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»). 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598). 

5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

09.01.2014 № 2. 
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6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразователь-

ных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

8. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19«О методических реко-

мендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

9. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего ча-

са физической культуры». 

10. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре). 

11. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

12. Приказ Минобрнауки России от  04.10.2010  № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учеб-

ного процесса и учебных помещений». 

13. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 №401 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 №507 «О 

действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, 

направленного на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», на период 2011-2015 годов. 

14. Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об утвер-

ждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Са-

марской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных ко-

эффициентов к утверждаемым нормативам финансирования». 

15. Закон Самарской области от 13.12.2012г. №129-ГД «Об областном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

17. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомен-

дации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

18. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»;Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России». 

19. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 № 

МО-16-03/119-ту «О введении с 2012/2013 учебного года комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»». 

20. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций 

по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебни-

ков, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(www.apkro.ru). 

21. Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования Минобр-

науки России «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»  (от 19.04.2011 № 03255). 

22. Приказ  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декаб-

ря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 фев-

раля 2015 г. № 35915). 

23. Письмо министерства образования и науки Самарской МО-16-09-01-653-ТУ от 

04.08.2017области «О реализации предпрофильной подготовки в рамках реализации 

ФГОС ООО». 

 

2.2  Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации ра-

боты по учебному плану 
 

Учебный план ГБОУ СОШ им Н.С. Доровского с. Подбельск ориентирован на сле-

дующие сроки освоения общеобразовательных программ основного общего образования – 

5 лет. 

http://www.apkro.ru/
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          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года во 

5-9 классах –  34 учебные недели. Продолжительность каникул – не менее 30 календарных 

дней в течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 8.30 часов. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 5-9  классов составляет 5 дней.  

    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5-9-х  классов учеб-

ного плана общеобразовательного учреждения не превышает величину недельной образо-

вательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня, как правило, 

составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов  – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 классов –  не более 7 уроков. 

- для обучающихся 8-9 классов –  не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных, 

(групповых, индивидуальных) занятий, элективных курсов, организуемых во второй по-

ловине дня. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязатель-

ных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 40 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам): в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 

ч, в 9-х классах до 3,5 часов (в астрономических часах). 

При проведении уроков по технологии, иностранному языку классы с наполняемо-

стью 20  человек и  более делятся на группы. 

Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для реали-

зации программ интегрированного обучения в условиях классно-урочной системы, а так-

же программ индивидуального обучения. В учебном плане представлено недельное рас-

пределение учебных часов. 

 

2.3Структура учебного плана и распределение учебных часов 
 

Учебный план основного общего образования является основным организацион-

ным механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 
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образования.  Учебный план ОО для учащихся 5-9-х  классов  разработаны на основе ба-

зисного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих основную образовательную программу  основного общего образования. В Учебном 

плане зафиксированы общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, учебное время, от-

водимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Феде-

рации» в 5абг классах  изучается курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», в 6а,б классах в рамках курса ОРКСЭ изучается модуль «Основы православной 

культуры», в  7-х классах изучается курс «Краеведение» в объеме 34 часов в год, в 9 клас-

сах изучаются курсы «ППК», «Профессиональное самоопределение» за счет часов вне-

урочной деятельности. 
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2.4  Учебный план ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельскна 2018-2019 учеб-

ный год для  учащихся основной школы 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                                              

Классы 

5аб 6аб 7аб 8аб 9аб 

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 5 4 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный 

язык 

  Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3 3 3 3 3 

  Иностранный 

язык (немецкий)   

   

Математика и 

информатика 

 Математика 
5 6 

   

 Алгебра   3 4 3 

 Геометрия   2 2 2 

 Информатика   1 1 1 

Обществозна-

ние и естество-

знание (окру-

жающий мир) 

 История 
2 2 

2 2 2 

 Обществозна-

ние 1 1 

1 1 1 

 География 1 1 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия     2 2 

Физика    2 2 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 

1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 
3 

3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 

Всего часов: 29 30 32 33 31 

Факультативные курсы:      

Факультатив «Функция: просто, 

сложно, интересно»   

   

1 

Факультатив «Некоторые вопросы 

грамматики и развития речи»   

  1 

ИТОГО: 29 30 32 33 33 
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2.5   План  промежуточной аттестации 

 

        Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ им Н.С.Доровского с.Подбельск.  

         Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дис-

циплине, модулю по итогам учебного года.  Промежуточная аттестация проводится по 

утвержденному графику (расписанию), и доводится до сведения учителей, учащихся, ро-

дителей за 10 дней до начала промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по оценке уровня достижения  предметных  результатов осво-

ения основной  образовательной программы  проводится в соответствии с рабочей про-

граммой по предмету.  

Для оценки уровня достижения  метапредметных  результатов освоения основной  образо-

вательной программы фиксируются и  оформляются: 

 - диагностические карты формирования УУД обучающегося; 

 - лист экспертной оценки  проектной работы обучающегося; 

- результаты комплексных диагностических работ; 

- результаты внешнего мониторинга (при наличии). 

Для оценки уровня достижения  личностных   результатов освоения основной  образова-

тельной программы классным руководителем проводится  мониторинг личностных ре-

зультатов и проверяется: 

-уровень социализированности; 

- уровень воспитанности;  

- уровень учебно-познавательной мотивации каждого ученика по отношению к каждому 

предмету;  

- уровень сформированности ценностей семьи, здорового образа жизни обучающегося, 

навыков организации досуга. 
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2.6 Формы промежуточной аттестации по оценке уровня достижения  предметных  

результатов освоения основной  образовательной программы 

  

Предметы 5а,б 6а,б 7а,б 8а,б 

Русский язык ИКР ИКР ИКР ИКР 

Литература Тестирование Тесты Тесты Тесты 

Иностранный язык ИКР ИКР ИКР ИКР 

Математика итоговое те-

стирование в 

форме ОГЭ 

итоговое те-

стирование в 

форме ОГЭ 

  

Алгебра   итоговое тести-

рование в форме 

ОГЭ 

итоговое те-

стирование в 

форме ОГЭ 

Геометрия   ИКР ИКР 

Информатика   тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

История России. 

Всеобщая история 

контрольная 

работа 

защита проекта контрольная ра-

бота 

экзамен уст-

ный\письменны

й 

Обществознание тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

экзамен уст-

ный\письменны

й 

География тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

Физика   тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

Химия    экзамен уст-

ный/письменны

й 

Биология экзамен уст-

ный/письменн

ый 

экзамен уст-

ный/письменн

ый 

экзамен уст-

ный/письменный 

экзамен уст-

ный/письменны

й 

Музыка Защита проек-

та 

Защита проек-

та 

Защита проекта  

Изобразительное 

искусство 

Защита проек-

та 

Защита проек-

та 

Защита проекта  

Технология Защита проек-

та 

Защита проек-

та 

Защита проекта Защита проекта 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   ИКР 

Физическая куль-

тура 

зачет зачет зачет зачет 
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2.7 Учебный план   Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ с. Подбельск  на 2018-19 

учебный год для  учащихся основной школы (5, 7,9 классы) 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

Классы 

5в 

 

7в 

 

9в 

 

Филология Русский язык 5 4 3 

Литература 3 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
5  

 

Алгебра 
 3 

3 

Геометрия 
 2 

2 

Информатика 
 1 

1 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 

2 

Обществознание  1 1 

География 1 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 2 

Химия   2 

Физика  2 3 

Искусство Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Технология Технология 2 2  

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жиз-

недеятельности   

1 

Физическая культура 
2 2 

2 

Всего часов: 26 29 30 

Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса 

3 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 32 33 

Русский язык(дополнение к обязательной части, 

выбор ОУ) 

1  1 

Литература (дополнение к обязательной части, 

выбор ОУ) 

 1  

Алгебра (дополнение к обязательной части, выбор 

ОУ) 

  1 

Биология (дополнение к обязательной части, вы-

бор ОУ) 

 1  

Обществознание(дополнение к обязательной ча-

сти, выбор ОУ) 

1   

Физическая культура (дополнение к обязательной 

части, выбор ОУ) 

1 1 1 
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2.8 Формы промежуточной аттестации Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ с. Под-

бельск  по оценке уровня достижения  предметных  результатов освоения основной  

образовательной программы 

  

 

Предметы 5 в 7в   

Русский язык ИКР ИКР 

Литература Тесты Тесты 

Иностранный язык ИКР ИКР 

Математика итоговое тестирование в 

форме ОГЭ 

 

Алгебра  итоговое тестирование в форме ОГЭ 

Геометрия  ИКР 

Информатика  тестирование в форме ОГЭ 

История России. Все-

общая история 

защита проекта экзамен устный\письменный 

Обществознание тестирование в форме 

ОГЭ 

экзамен устный\письменный 

География тестирование в форме 

ОГЭ 

тестирование в форме ОГЭ 

Физика  тестирование в форме ОГЭ 

Биология тестирование в форме 

ОГЭ 

экзамен устный/письменный 

Музыка Защита проекта Защита проекта 

Изобразительное ис-

кусство 

Защита проекта Защита проекта 

Технология Защита проекта Защита проекта 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 ИКР 

Физическая культура зачет зачет 
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2.9  Учебный план  Первомайского филиала ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. 

Подбельск для  учащихся основной школы 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                                              

Классы 

5 – 6 кл 7 – 8 кл 9г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 

Литература 3 2 3 

Иностранный 

язык 

  Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3 3 3 

  Иностранный 

язык (немецкий)  

  

Математика и 

информатика 

 Математика 
5 

  

 Алгебра  4 4 

 Геометрия  2 2 

 Информатика  1 1 

Обществозна-

ние и естество-

знание (окру-

жающий мир) 

 История 
2 

2 2 

 Обществозна-

ние +1 

1 1 

 География 1 2 2 

Биология 1/2 2 2 

Химия   0/2 2 

Физика   2 3 

Искусство Музыка 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 

1/0  

Технология Технология 2 2/1  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 
3 

3 3 

ОБЖ   1 

Всего часов: 29/30 32/33 32 

Факультативные курсы:    

Факультатив «Сочинения разных 

жанров»  

 1 

ИТОГО: 29/30 32/33 33 

Максимально  допустимая ауди-

торная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29/30 32/33 33 
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2.10  Формы промежуточной аттестации Первомайского филиала по оценке уровня 

достижения  предметных  результатов освоения основной  образовательной про-

граммы 

  

 

Предметы 5г 6г 7г 8г 

Русский язык ИКР ИКР ИКР ИКР 

Литература Тестирование Тесты Тесты Тесты 

Иностранный 

язык 

ИКР ИКР ИКР ИКР 

Математика итоговое тести-

рование в форме 

ОГЭ 

итоговое тести-

рование в форме 

ОГЭ 

  

Алгебра   итоговое тести-

рование в форме 

ОГЭ 

итоговое те-

стирование в 

форме ОГЭ 

Геометрия   ИКР ИКР 

Информатика   тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование 

в форме ОГЭ 

История России. 

Всеобщая история 

контрольная ра-

бота 

защита проекта контрольная ра-

бота 

экзамен уст-

ный\письменн

ый 

Обществознание тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

экзамен уст-

ный\письменн

ый 

География тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование 

в форме ОГЭ 

Физика   тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование 

в форме ОГЭ 

Химия    экзамен уст-

ный/письменн

ый 

Биология экзамен уст-

ный/письменный 

экзамен уст-

ный/письменный 

экзамен уст-

ный/письменный 

экзамен уст-

ный/письменн

ый 

Музыка Защита проекта Защита проекта Защита проекта  

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта  

Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита про-

екта 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

   ИКР 

Физическая куль-

тура 

зачет зачет зачет зачет 
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Учебный план для обучающихся 10-11-х классов 

государственного бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения Самарской области средней  

общеобразовательной школы имени  

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района  

Похвистневский Самарской области 

на 2018 - 2019 учебный год 
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3.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10-11 КЛАССОВ  ГБОУ СОШ ИМ Н.С.ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК  

  НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

3.1 Общие положения и нормативно-правовая база для разработки учебного плана 
 

Учебный план для обучающихся 10-11-х классов государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза Николая СтепановичаДоровского с. Подбельск муници-

пального района Похвистневский Самарской области (далее школа) формируется в соот-

ветствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министер-

ства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

В ходе разработки Учебного плана школы на 2017-2018 учебный год использованы 

следующие нормативные правовые документы и методические материалы федерального и 

регионального уровней: 

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

ции». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427). 

3. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ре-

дакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утвержденные приказом министерства образова-

ния Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089». 
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6. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»). 

8. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

9. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 № 1141 

«О подготовке граждан мужского пола по основам военной службы». 

10. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010, утверждающий «Инструкцию об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образователь-

ных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования и учебных пунктах». 

11. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-

од «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самар-

ской области, реализующих программы общего образования». 

12. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 № 

МО-16-03/226-ту «О применении в период введения федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од». 

13. Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом Мино-

бразования России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования. 
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3.2 Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации ра-

боты по учебному плану 

Учебный план для обучающихся 10-11-х классов ГБОУ СОШ им Н.С. Доровского с. Под-

бельск ориентирован на 2 года.  

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 10 

– 11 классах –  34 учебные недели. Продолжительность каникул –30 календарных дней в 

течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 8.30 часов. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 10 - 11 классов составляет 5 

дней.  

Обязательная недельная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 10-11 классов 

не меньше минимальной недельной обязательной аудиторной учебной  нагрузки и не пре-

вышает максимально допустимую недельную аудиторную учебную нагрузку.  

Часы индивидуальных и групповых занятий (консультаций)  обучающихся, органи-

зуемые во второй половине дня,  не относятся к обязательной аудиторной учебной нагруз-

ке и не учитываются при определении соответствия  нагрузки санитарным нормам. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня, 

как правило, для обучающихся 10-11 классов составляет   не более 7 уроков. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных, 

(групповых, индивидуальных) занятий, элективных курсов, организуемых во второй по-

ловине дня. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязатель-

ных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 40 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) в 10 - 11 классах - до 3,5 ч. (в астро-

номических часах). 

При проведении уроков по иностранному языку, по физической культуре  классы с 

наполняемостью 20  человек и  более могут быть поделены на группы. В 2018-19 учебном 

году происходит деление  11 классов на занятиях по иностранному языку для изучения 

английского и немецкого языков. 

В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 
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3.3 Структура учебного плана и распределение учебных часов 
 

 Учебный план для обучающихся 10 – 11-х классов реализуется в соответствии с феде-

ральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004  № 1089» и ФБУП-2004. Учебный 

план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

 

3.4 Инвариантная часть учебного плана для учащихся 10-11-х классов 
 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательных феде-

рального и регионального компонентов государственного образовательного стандарта, 

включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин) и минимальное коли-

чество часов на их изучение. 

     На уровне среднего общего образования  учебный план включает: 

- обязательные учебные предметы федерального компонента, изучаемые на базовом 

уровне: литература, иностранный язык (английский/немецкий), история, обществознание, 

физическая культура, ОБЖ, физика, химия, биология; 

- обязательные учебные предметы федерального компонента, изучаемые на профильном 

уровне (в соответствии с выбором обучающихся): русский язык, алгебра и начала анализа, 

геометрия, физика; 

- обязательные учебные предметы (курсы) по выбору учреждения, основанного на запро-

сах обучающихся: информатика, экономика, право. 

Естественнонаучный цикл дисциплин включает предметы: «Физика» (базовый и 

профильный уровни), «Химия» (базовый уровень) и «Биология» (базовый уровень). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» в 10-11 классе изучается на 

базовом уровне и представлен модулями: «Обществоведение», «Экономика», «Право». В 

10-11 классах «Экономика» и  «Право» изучаются также  как самостоятельные предметы 

на профильном уровне. 

Инвариантная часть учебного плана включает Региональный компонент, который 

представлен модулями курса «Основы проектирования» (по 1 недельному часу в 10 – 11 

классах). 

В рамках курса «Основы проектирования»  в 10, 11  классах изучается модуль 

«Бизнес - курс». 
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3.5 Вариативная часть учебного плана для учащихся 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательной организа-

ции.Часы вариативной части УП  использованы: 

-  для увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента;  

- для введения учебных предметов по выбору ОО и обучающихся; 

- для изучения элективных курсов на старшей ступени обучения. 

Таблица 1. Распределение часов вариативной части УП  для увеличения количества ча-

сов на изучение учебных предметов федерального компонента и предметов по выбору ОО 

и обучающихся: 

Учебный предмет: Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Информатика 1 1 

Астрономия   1 

ВСЕГО: 1 2 

 

Таблица 2. Распределение часов инвариантной  части УП на элективные курсы для 

обучающихся на уровне среднего общего образования 

№ Наименование элек-

тивного курса 

Направление Клас-

сы 

Кол-во 

учащих-

ся 

Общее количе-

ство ча-

сов/количество 

часов в неделю 

1 «Слово-образ-

смысл:филологически

й анализ литератур-

ного  произведения» 

Углубление отдель-

ных тем русского 

языка 

10 15 34 / 1 

2 «Экономические рас-

четы на каждый день» 

Расширение отдель-

ных тем по математи-

ке 

10 15 34 / 1 

 «Лечебное дело» Расширение отдель-

ных тем по биологии 

10 6 34 / 1 

3 НОСЖ Углубление отдель-

ных тем 

10 15 34 / 1 

4 «Твой выбор» Профконсультирова-

ние 

11 15 34 / 1 

 

5  «Всемогущий зани-

мательный синтак-

сис» 

Углубление отдель-

ных тем русского 

языка 

11 15 34 / 1 

6 «Решение уравнений 

и неравенств с пара-

метрами» 

Углубление отдель-

ных тем математики 

11 15 34 / 1 
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Учебный план предусматривает ведение 3-х часов физической культуры. Проведе-

ние физической культуры в форме аудиторных занятий, снижающих суммарный объем 

двигательной активности обучающихся, не допускается. 

На основании письма министерства образования и науки Самарской области от 

01.04.2009 № 1141 обязательная подготовка обучающихся – граждан мужского пола по 

основам военной службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и на учебных сборах с юношами по 

окончании 10 класса  в объеме 40 часов. 

 

Таблица 3. Учебный план – сетка часов распределения учебной нагрузки обучаю-

щихся ГБОУ СОШим. Н.С.Доровского  с. Подбельскна 2018-2019 учебный год на 

уровне   среднего общего образования(5-дневная учебная неделя) 

 10  класс 11  класс 

Обязательные учебные 

предметы федерального 

компонента Федеральный 

компонент 

Уровни освоения 

Базовый Профильный Базовый  Профильный 

Расшир. Углуб

л. 

Рас-

шир. 

Углубл

. 

Русский язык   3   3 

Литература 3   3   

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3   3   

Иностранный язык (немец-

кий) 

3   3   

Алгебра и начала анализа    3   3  

Геометрия  2   2  

История  2   2   

Обществознание  2   2   

Биология  1   1   

Физика  2  5 2  5 

Химия  1   1   

Физическая культура  3   3   

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1   1   

Обязательные учебные предметы по выбору ОУ и учащихся 

Информатика и ИКТ 1   1   

Экономика  1   1  

Право  1   1  

Астрономия    1   

Региональный  компонент 

Основы проектирования 1   1   

ИТОГО 23 7 8 24 7 8 
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Вариативная часть (школьный компонент) 

Элективные курсы: 10 кл. 11 кл. 

«Слово-образ-

смысл:филологический 

анализ литературного  про-

изведения» 

1 

 

«Экономические расчеты 

на каждый день» 
1 

 

«Лечебное дело»  1  

НОСЖ 1  

«Твой выбор»  1 

 «Всемогущий заниматель-

ный синтаксис» 
 

1 

«Решение уравнений и не-

равенств с пара-метрами» 
 

1 

ИТОГО 4 3 

Минимально допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

32 32 

Максимально  допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 
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План внеурочной деятельности 

 для обучающихся НОО 

государственного бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения  Самарской области средней  

общеобразовательной школы имени  

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района  

Похвистневский Самарской области 

на 2018- 2019 учебный год 
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4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ   ГБОУ СОШ ИМ Н.С.ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1  Общие положения и нормативно-правовая база для разработки плана внеуроч-

ной деятельности 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Со-

ветского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района 

Похвистневский Самарской области (далее школа)  формируется в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО)  (для 1-х и 4-х классов). 

В ходе разработки плана внеурочной деятельности школы на 2018-2019 учебный 

год использованы следующие нормативные правовые документы и методические матери-

алы федерального и регионального уровней: 

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

ции». 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждениии введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010№ 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12. 2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»). 

4. Приказ Минобрнауки от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспи-

танников» (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 02.02.2011г. №19676). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 № 

408/13-13 «Рекомендации к обучению первоклассников в адаптационный период» 



 37 

(дополнение к письму Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об ор-

ганизации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»). 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего образования» от 30.08.2013 № 

1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598). 

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм» от 09.01.2014 № 2. 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования». 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государ-

ственный реестр примерных основных образовательных программ, размещена на 

официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

10. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (зареги-

стрирован в Минюсте России 6 февраля 2015 г. № 35916). 

 

4.2 Структура учебного плана и распределение учебных часов 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  План 

внеурочной деятельности Учреждения для учащихся 1-4 -х  классов  разработаны на осно-

ве базисного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих основную образовательную программу начального общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, диспуты, соревнования, проектную деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
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4.3 Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 1-4  классов ГБОУ СОШ  им Н.С.Доровского с.Подбельск 

 

               

Программа по 
внеурочной дея-

тельности 

Направления 
ВД 

Вид деятельности Форма проведения 
Реализация об-
разовательных 

программ 

Количество часов в неде-
лю 

Количество часов в год 

классы классы 

1 2 3 4 Всего 1 2 3 4 Всего 

Внеурочная деятельность фиксированная в еженедельном расписании (проводимая женедельно) 

Подвижные игры СО 
спортивно-

оздоровительные 
игры 

подвижные игры 4 года 2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Жить здорово! СО 
спортивно-

оздоровительные 
игры 

подвижные игры 4 года 2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

В мире конструк-
торов 

ОИ 
познавательная 

деятельность 
кружок, выставки, 

соревнования 
1 год 1       1 33       33 

Уроки речевого 
творчества 

ОИ 
познавательная 

деятельность 
кружок 4 года 2 2  2   6 66 68 68    202 

Учимся учиться ОИ 
познавательная 

деятельность 
кружок 4 года   2 2  2 6   68 68  68 204 

Решение тексто-
вых задач 

ОИ 
познавательная 

деятельность 
факультатив 1 год       2 2       68 68 

Затейники ОИ 
художественное 

творчество, обще-
ние  

КТД 4 года   2 2 2 6   68 68 68 204 

Занимательный 
английский 

ОИ 
познавательная 

деятельность 
факультатив 2 года   

 
2   2   

 
68   68 

Полиглотик ОИ 
познавательная 

деятельность 
факультатив 1 год    2 2    68 68 
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Клуб знатоков 
английского язы-

ка 
ОИ 

познавательная 
деятельность 

факультатив 3 года   2  
 

2 4   68  
 

68 136 

Юный исследо-
ватель 

С 

проблемно-
ценностное обще-

ние, социально 
творчество 

научно-
исследовательская 

лаборатория 
4 года    1 

 
1 2    34 

 
34 68 

Кем быть? ОК С 

проблемно-
ценностное обще-

ние, социально 
творчество 

кружок 4 года   1 1 1 3   34 34 34 102 

Основы право-
славной культу-

ры 
ОК ДХ 

Художественное 
творчество, обще-

ние,  экскурсионная 

кружок, выставки, 
конкурсы 

4 года   
 

 1   1   
 

 34   34 

Шахматы в шко-
ле 

ОИ СО 
познавательная 

деятельность 
кружок, выставки, 

соревнования 
4 года 1      

 
1  33     

 
33 

Внеурочная деятельность реализуемая в течении года 

Мир, в котором я 
живу 

ДН 
экскурсионная, ту-

ристическо-
краеведческая 

экскурсия, походы, 
поездки 

Программа ду-
ховно-

нравственного 
развития, воспи-
тания обучаю-

щихся на ступе-
ни начального 

общего образо-
вания. Воспита-

тельная про-
грамма класса 

2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 
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Коррекционно-развивающие занятия 

Сказочная моза-
ика 

ОИ 
познавательная 

деятельность 
занятия 4 года   3 3 2 8  102  102 68 272 

Будем учиться 
говорить пра-

вильно 
ОИ 

познавательная 
деятельность 

занятия 3года  2 2 1 5  68 68 34 170 

Всего:         10 21 21 21 73 330 714 714 714 2472 
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4.4 Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 1,3,4  классов Мочале-

евского  филиала ГБОУ СОШ  им Н.С.Доровского с.Подбельск 

Направления дея-

тельности 

Названия кружков, секций, 

программ 
1 / 3 кл. 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подвижные игры» 1/1 2 

Духовно-

нравственное 

Факультатив «Туган тел» 1/2 2 

Общеинтеллекту-

альное 

Кружок «Веселая грамматика» 2/1  

Кружок «Занимательная мате-

матика» 

 1 

Кружок «Занимательный рус-

ский» 

 1 

 
Кружок « Путешествие в страну 

слов» 

1/1  

Общекультурное Кружок «Акварелька» 0/1 1(1 уч-ся) 

 Кружок «Мастерилка» 0/1  

 Кружок «Почемучка» 0/1 1(1 уч-ся) 

Занятия с психоло-

гом 

Кружок «Азбука общения»  2( 4уч-ся с 

ОВЗ) 

ИТОГО ЧАСОВ: 

 5/8 8 + 2 (де-

ление) = 

10 часов  

 

 

 

4.5  Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 1-4  классов  Перво-

майского филиала ГБОУ СОШ  им Н.С.Доровского с.Подбельск 

Направле-

ния деятель-

ности 

Названия кружков, секций, программ Количество часов по клас-

сам  

1г/3г 2г/4г 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Кружок "Спортивные  игры" 
1 1 

Игровая студия «Динамическая пауза» 
1 1 

Кружок «Уроки Доктора Здоровья» 1 1 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Образ защитника Отечества на стра-

ницах книг 

   

1 

Проект «Учись творить добро» 1  

Обще интел-

лектуальное 

Кружок «Почемучка» 0/1 1 

Кружок «Азбукапешехода» 0/1 1 

Общекуль-

турное 

"Разговор о правильномпитаниии» 0/1 1 

Социальное Проект «Экологическая тропинка» 1 1 

Всего по 

классам 

 5/8 8 
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План внеурочной деятельности 

 для обучающихся ООО 

государственного бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения  Самарской области средней  

общеобразовательной школы имени  

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района  

Похвистневский Самарской области 

на 2018 - 2019 учебный год 
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5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ ИМ. Н.С.ДОРОВСКОГО  С. ПОДБЕЛЬСК  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1 Общие положения и нормативно-правовая база для разработки Плана вне-

урочной деятельности 

           План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  муниципального райо-

на ПохвистневскийСамарской области (далее школа) формируется в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 (далее – ФГОС ООО).  

     В ходе разработки Плана внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год исполь-

зованы следующие нормативные правовые документы и методические материалы феде-

рального и регионального уровней: 

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

ции». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-18 годы, 

утвержденный Президентом РФ,  Приказ №1069 от 26.04.2013 года . 

garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

7. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 19.01.2016 № МО-16-

09-01/46-ТУ  О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10.              

8. Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных 

норм и правил». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О вне-

сении изменений в примерные основные образовательные программы». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм». 

11. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» (с приложением). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
garantf1://71226810.0/
garantf1://71226810.0/
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5.2   Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 

 

5-9  

классы 

Название про-

граммы 

Направ-

ление 

ВД 

Вид деятель-

ности 

Форма ВД Срок 

реали-

зации 

про-

граммы 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 Всего 5 6 7 8 9 Всего 

№ 

п\п 

 Внеурочная деятельность, фиксированная в еженедельном расписании 

1 

С
о
в

м
ес

т
н

ы
й

  
в

ы
б
о
р

 О
О

, 
  

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 и
 р

о
д

и
т
ел

ей
 

(з
а

к
о
н

н
ы

х
 п

р
ед

ст
а
в

и
т
ел

ей
) 

               

 «Огонек души 

моей» (воспита-

тельная про-

грамма класса) 

ДН, С Проблемно-

ценностное 

общение 

Кружок, выставки, 

конкурсы, экскур-

сии, КТД,  

соцпрактика 

3 года 2 2 2   6 68 68 68   204 

2  «Патриоты Рос-

сии» (воспита-

тельная про-

грамма класса) 

ДН, С Проблемно-

ценностное 

общение 

Кружок, выставки, 

конкурсы, экскур-

сии, соцпроекты, 

соцпрактика 

2 года    2 2 4    68 68 136 

3 ОДКНР ДН, С Проблемно-

ценностное 

общение 

Кружок, выставки, 

конкурсы, экскур-

сии, соцпрактика 

1 год 2     2 68     68 

4 ОПК ДН, С Проблемно-

ценностное 

Кружок, выставки, 

конкурсы, экскур-

1 год  2    2  68    68 
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общение сии, соцпрактика 

5 Краеведение ДН, ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, выставки, 

конкурсы, экскур-

сии 

1 год   2   2   68   68 

6 Проектная дея-

тельность (ПД) 

ДН, 

ОИ,СО,

ОК,С 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Проекты,  

конкурсы,  НПК 

5 лет 2 2 2 2 2 10 68 68 68 68 68 340 

7 ФСП (ГТО) СО, ОК Спортивно-

оздорови-

тельная, сдача 

норм ГТО 

Секция, 

соревнования, 

спартакиада 

3 года 1 1 0 2  4 34 34  68  136 

8 

 

Профориента-

ция  

 

ОК,С,О

И 

Программа 

психолого-

педагогиче-

ского сопро-

вождения, 

профессио-

нальное само-

определение 

консультирова-

ние, тестирование, 

тренинги, встречи, 

экскурсии,  

мастер-классы, 

профессиональ-

ные пробы 

2 года    4 2 6    13

6 

68 204 

9 

 

Природа и мы ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

конкурсы, олим-

пиады, НПК 

2 года 2 2    4 68 68    136 
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10 

 

Шахматы и 

шашки 

ОИ, СО Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

соревнования 

2 года  2   2 4  68   68 136 

11 Инфознайка ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

конкурсы, НПК 

1 год   1   1   34   34 

12  Мир ПК ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

конкурсы, НПК 

1 год   1   1   34   34 

13 ОФП СО, ОК Спортивно-

оздорови-

тельная, сдача 

норм ГТО 

Секция,  

соревнования, 

спартакиада 

3 года 1 1 1 0 0 3 34 34 34   102 

14 Баскетбол СО, ОК Спортивно-

оздорови-

тельная, сдача 

норм ГТО 

Секция,  

соревнования, 

спартакиада 

1 год   1   1   34   34 

15 Классная 

физика 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Факультатив 

 

2 года   2 2  4   68 68  136 

16 Фонемные и не-

фонемные пра-

ОИ Познаватель-

ная деятель-

Факультатив 1 год 2     2 68     68 
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вила ность 

17 Грамматика ан-

глийского языка 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Факультатив 2 года 2 2    4 68 68    136 

18 Математическая 

лестница 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Факультатив 1 год 2     2 68     68 

19 Кладовая слов 

русского языка 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Факультатив 1 год  2    2  68    68 

20 Решение тексто-

вых задач 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Факультатив 1 год  2    2  68    68 

21 Гимнастика ума ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Факультатив 1 год   2   2   68   68 

22 В мире англий-

ской грамматики 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Факультатив 2 года   2 2  4   68 68  136 

23 Процентный 

расчет на каж-

дый день 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Факультатив 1 год    2  2    68  68 
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24 Деловой  

английский 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Факультатив 1 год     2 2     68 68 

25 Подросток  

и закон 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Факультатив 1 год     2 2     68 68 

26 Теория  

литературы 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Факультатив 1 год     2 2     68 68 

27 

 

К нравственным 

истокам 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

 конкурсы, НПК 

2 года   2 2  4   68 68  136 

28 

 

ППК  

информатика 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

 конкурсы, НПК 

1 год     2 2     68 68 

29 

 

ППК 

география 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

 конкурсы, НПК 

1 год     2 2     68 68 

30 

 

ППК 

биология 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

 конкурсы, НПК 

1 год     2 2     68 68 

  Внеурочная деятельность, реализуемая в течение года (в рамках КТД, внеклассных, внешкольных мероприятий) 
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31 

 

Хор ОК Художе-

ственное 

творчество 

КТД, выставки, 

экскурсии, кон-

курсы, концерты, 

встречи 

2 года 2  2   4 68  68   136 

32 КОД ОК Художе-

ственное 

творчество 

КТД, выставки, 

экскурсии, кон-

курсы, концерты, 

встречи 

2 года  2  2  4  68  68  136 

 

 

    ИТОГО 

 

1

8 

2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

98 61

2 

680 68

0 

68

0 

68

0 

3332 

 

 

 

5.3  Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся  Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского 

с.Подбельск 

5,7,9  

классы 

Название 

программы 

Направ-

ление ВД 

Вид деятельно-

сти 

Форма ВД Срок 

реализа-

ции про-

граммы 

  

5 7 9 Всего 5 7 9 Всего 

1 

С
о

в
м

ес
т
н

ы
й

  

в
ы

б
о

р
 О

О
, 

 

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 и
 

р
о

д
и

т
ел

ей
  

(з
а

к
о

н
н

ы
х

 п
р

ед
-

ст
а

в
и

т
е
л

ей
 

)                

ОДНКР ДН, С Проблемно-

ценностное об-

щение 

Кружок, конкурсы, экс-

курсии, КТД 

1 год 1   1 34   34 

2 Краеведе-

ние( «Исто-

рия родного 

края» 

ДН,С Проблемно-

ценностное об-

щение 

Кружок,  конкурсы, 

экскурсии, соц.проекты 

1 год  1 1 2  34 34 68 
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3 Татарский 

фольклор 

ДН,С Познавательная 

деятельность 

Кружок,  конкурсы, 

экскурсии, соц.проекты 

1 год 1   1 34   34 

4 

 

 

В
ы

б
о

р
  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 и
 р

о
д

и
т
ел

ей
 (

за
к

о
н

н
ы

х
 п

р
ед

с
т
а

в
и

т
е
л

ей
) 

 
«Радуга та-

лантов» 

ОИ Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

конкурсы, КТД 

1 год 1 1  2 34 34  68 

5 Спортивные 

игры 

СО Спортивно-

оздоровитель-

ная деятель-

ность 

Секция 3 года 2 1 1 4  68 34 34 136 

6 Профориен-

тация  

«Мир про-

фессий» 

ОК,С,ОИ Программа пси-

холого-

педагогического 

сопровождения, 

профессиональ-

ное самоопреде-

ление 

консультирование, те-

стирование, тренинги, 

встречи, экскурсии 

1 год   1 1   34 34 

7 «Увлека-

тельная ма-

тематика» 

ОИ Познавательная 

деятельность 

Кружок,конкурсы, 

олимпиады, 

1 год  1  1  34  34 

8 «От просто-

го к слож-

ному» 

ОИ Познавательная 

деятельность 

Кружок, 

конкурсы, олимпиады,  

1 год   1 1   34 34 

10 «Туган тел» ДН,С Проблемно-

ценностное об-

щение 

Кружок,  конкурсы, 

экскурсии, соцпроекты 

1год 2 2 2 6 68 68 68 204 

 «Азбука здоро-

вья» 

ДН,С Познавательная 

деятельность 

Кружок,  конкур-

сы,соц.проекты 

1 год  1  1  34  34 

 «Туган як» ДН,С Познавательная 

деятельность 

Кружок,  конкурсы, 

экскурсии, соцпроекты 

1 год  1  1  34  34 

12 « Увлекатель-

ное путеше-

ствие в исто-

рию» 

С Познавательная 

деятельность 

Кружок,  конкур-

сы,соц.проекты 

1 год 1   1 34   34 

 «География 

Самарской 

области» 

ДН,С Познавательная 

деятельность 

Кружок, 

конкурсы, олимпиады 

1 год  1  1  34  34 

 « Юный 

правовед» 

ДН,С Познавательная 

деятельность 

Кружок,  конкур-

сы,соц.проекты 

1 год 1   1 34   34 
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 « Юридиче-

ские про-

фессии» 

ДН,С Профессио-

нальное само-

определение 

консультирование, те-

стирование, тренинги, 

встречи, экскурсии 

1 год   1 1   34 34 

 «Личности 

истории 

России 

ДН,С Познавательная 

деятельность 

Кружок,  конкур-

сы,соц.проекты 

1 год    1 1   34 34 

 « Я и мое 

отечество» 

ДН,С Познавательная 

деятельность 

Кружок,  конкур-

сы,соц.проекты 

1 год   1 1   34 34 

     ИТОГО 

 
9 9 9 27 306 306 306 918 

 

 

 

5.4  Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся  

 Первомайского филиала ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 
 

5-9  

классы 

Название програм-

мы 

Направле-

ние ВД 

Вид деятельно-

сти 

Форма ВД Срок реа-

лизации 

програм-

мы 

Количество часов в неде-

лю 

Количество часов в год 

5

/

6 

7/8 9 

 

Всего 5/6 7/8 

 

9 

 

Всего 

№ 

п\п 

 Внеурочная деятельность, фиксированная в еженедельном расписании 

1 

С
о

в
м

ес
т
н

ы
й

  
в

ы
б

о
р

 О
О

, 
 о

б
у

-

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 и

 р
о

д
и

т
ел

ей
 

(з
а

к
о

н
н

ы
х

 п
р

ед
с
т
а

в
и

т
е
л

ей
) 

               

Летопись села «Моя 

малая Родина» 

ДН, С Проблемно-

ценностное об-

щение 

Кружок, выставки, 

конкурсы, экскурсии, 

КТД, соцпракти-

ка,проект 

3года  1 1 2  34 34 68 

2 Мой мир (воспита-

тельная программа 

класса) 

ДН,С Проблемно-

ценностное об-

щение 

Кружок, выставки, 

конкурсы, экскурсии, 

соцпроекты, соцпрак-

тика 

5года 1 1 

 

1 3 34 34 34 102 

3 Основы правовых 

знаний 

ДН,С Проблемно-

ценностное об-

щение 

Кружок, выставки, 

конкурсы, экскурсии, 

соцпрактика 

1 год   1 1   34 34 

4 Государственные 

праздники России 

ДН, ОИ Познавательная 

деятельность 

Кружок, выставки, 

конкурсы, экскур-

1 год 1   1 34   34 
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сии,соцпроекты 

5 

 

 

В
ы

б
о

р
  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 и
 р

о
д

и
т
ел

ей
 (

за
к

о
н

н
ы

х
 п

р
ед

с
т
а

в
и

т
е
л

ей
) 

 
Основы светской 

этики 

ОИ Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

конкурсы, олимпиа-

ды, НПК 

2года 1   1 34  

 

 34 

6 Наш дом природа ОИ Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

конкурсы, олимпиа-

ды, соцпректы 

1 год 1   1 34   34 

7 От простого к 

сложному 

ОИ Познавательная 

деятельность 
Факультатив, 

конкурсы, олимпиа-

ды, НПК 

5лет 1 1 1 3 34 34 34 102 

8 Мир ПК ОИ Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

конкурсы, олимпиа-

ды, НПК 

2 года  1  1  34  34 

9 Географический 

мир 

ОИ,ДН Познавательная 

деятельность 
Факультатив, 

конкурсы, 

НПК,олимпиады 

1 год   1 1   34 34 

10 Решение текстовых 

задач 

ОИ Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

конкурсы, олимпиа-

ды, НПК 

5 лет 1 1 1 3 34 34 34 102 

11 Юный  шахматист ОИ,СО Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

соревнования 

5 лет 1 1 

 

1 3 34 34 34 102 

12  

Сочинения разных 

жанров 

ОИ, СО Познавательная 

деятельность 
Факультатив, 

встречи, экскурсии, 

мастер классы, 

НПК,конкурсы 

3года  1 1 2  34 34 68 

13 Школьный театр ОК Художественное 

творчество 

Кружок, выставки, 

экскурсии, конкурсы, 

концерты, встречи 

5 лет 1 1 1 3 34 34 34 

 

102 

14 

 

Факультатив 

«Наглядная геомет-

рия» 

ОИ Познавательная 

деятельность 

Конкурсы,олимпиады 4года 1 1  2 34 34  68 

Всего  часов  9 9 9 27 306 306 306 918 
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План внеурочной деятельности 

 для обучающихся СОО 

государственного бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения  Самарской области средней  

общеобразовательной школы имени  

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района  

Похвистневский Самарской области 

на 2018 - 2019 учебный год 
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6. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ ИМ. Н.С.ДОРОВСКОГО  С. ПОДБЕЛЬСК  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11-Х КЛАС-

СОВ 

 

6.1 Общие положения и нормативно-правовая база для разработки Плана вне-

урочной деятельности 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя Совет-

ского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района 

Похвистневский Самарской области (далее школа), формируется в соответствии с феде-

ральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), федеральным компо-

нентом государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации «Обутверждении федерального компонента 

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

общего образования» от 05.03.2004 № 1089» (для 8-11 классов). 

В ходе разработки Плана внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год ис-

пользованы следующие нормативные правовые документы и методические материалы 

федерального и регионального уровней: 

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

ции». 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редак-

ции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 

г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом министерства образования Рос-

сийской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
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граммы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»). 

6. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-

од «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих программы общего образования». 

7. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 № 

МО-16-03/226-ту «О применении в период введения федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и науки 

Самарской области от 04.04.2005 № 55-од». 

6.2  План внеурочной деятельности  (10-11  классы) 

(5-дневная учебная неделя) 

Название занятия (с указанием формы проведения) 10 кл 11 кл. 

НИД по обществознанию 1  

Элективный курс по обществознанию «Скоро ЕГЭ» 1 1 

Элективный курс  по английскому языку  1 

ИГК по литературе   1 

ИГК по истории  1  

Элективный курс по биологии   1 

НИД по биологии   1 

ИГК по химии 1 1 

Элективный курс «Физика в задачах» 1 1 

Секция «Волейбол»  1  

Элективный курс "Введение в курс черчения»"  1 

Профориентация «Твой выбор» 1  

ИТОГО часов по классу: 7 8 

Необходимое количество дополнительных часов: 4 5 
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6.2.1   Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ им 

Н.С.Доровского с.Подбельск 

 

10-11 

классы 

Название 

программы 

Напра

вление 

ВД 

Вид деятельно-

сти 

Форма ВД Срок 

реали-

зации 

про-

граммы 

Количество ча-

сов в неделю 

Количество ча-

сов в год 

10 

 

11 Всего 10 11 Все-

го 

№ 

п\п 

 Внеурочная деятельность, фиксированная в еженедельном расписании 

1 

В
ы

б
о
р

 о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  
и

  
р

о
д

и
т
ел

ей
 

(з
а
к

о
н

н
ы

х
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р
ед

ст
а
в

и
т
ел

ей
) 

               

Общество-

знание 

ОИ Познавательная 

деятельность 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

1 год 1  1 34  34 

2 Скоро ЕГЭ 

(общество-

знание) 

ОИ Познавательная 

деятельность 

Элективный 

курс 
2 года 1 1 2 34 34 68 

3 Физика 

 в задачах 

ОИ Познавательная 

деятельность 

Элективный 

курс 
2 года 1 1 2 34 34 68 

4 Химия  ОИ Познавательная 

деятельность 

Индивидуаль-

но- групповая  

консультация 

2 года 1 1 2 34 34 68 

5 Биология ОИ Познавательная 

деятельность 

Элективный 

курс 
1 год  1 1  34 34 

6 Биология ОИ Познавательная 

деятельность 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

1 год  1 1  34 34 

7 История ОИ Познавательная 

деятельность 

Индивидуаль-

но-групповая  

 консультация 

1 год 1  1 34  34 

8 Введение 

 в черчение 

ОИ Познавательная 

деятельность 

Индивидуаль-

но-групповые  

занятия 

1 год  1 1  34 34 

9 Литература ОИ Познавательная 

деятельность 

Индивидуаль-

но-групповая  

консультация  

1 год  1 1  34 34 

10 Английский 

язык 

ОИ Познавательная 

деятельность 

Элективный 

курс 
1 год  1 1  34 34 

11 Профориен-

тация  

«Твой выбор» 

ОК,С,

ОИ 

Программа пси-

холого-

педагогического 

сопровождения, 

профессиональ-

ное самоопреде-

ление 

консультиро-

вание, тести-

рование, тре-

нинги, встре-

чи, экскурсии,  

мастер-классы, 

профессио-

нальные пробы 

1 год 1  1 34  34 

12 

 

Волейбол СО, 

ОК 

Спортивно-

оздоровитель-

ная, сдача норм 

ГТО 

Секция,  

соревнования, 

спартакиада 

1 год 1  1 34  34 

 

 

    ИТО-

ГО 

 

7 8 15 238 272 510 

 

 


