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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НОО  

 ГБОУ СОШ ИМ Н.С.ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК 

 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

 

            Учебный  план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский 

Самарской области (далее школа)  формируется в соответствии федеральным 

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 учебного плана школы на 2019-2020 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 

Федерации». 

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 

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 общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»). 

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

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» (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 

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

осуществления 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 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 № 2. 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

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

рекомендациях «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 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего образования». 

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

преподавания 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 

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

«Основы 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 

рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным 
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перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную 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 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован 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 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

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

разработан на основе базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. В учебном плане зафиксированы общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных 

областей, 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 

Федерации» [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 (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу 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 

ценностей личности, семьи, общества; 

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

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

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы; 

            - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой 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 

исследований. 

В 2019-2020 учебном году  в рамках курса ОРКСЭ в учебный план 4 классов 

включены модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  родителями 

(законными 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 СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск на 2019-2020 учебный год для  

обучающихся 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 Всего 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

 Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 

2 6 

Математика и 

информатика  

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур 

 

 

 

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 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 

(русский 

язык) 

1 

(русский 

язык) 

1 

(русский 

язык) 

1 

(русский 

язык) 

4 

(русский 

язык) 

Максимально  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

  

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 
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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  

Уровень сформированности УУД (русский 

язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир) 

КР КР КР КР 

 

Формы промежуточной аттестации: 

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

заданием (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 

года 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 2019 / 20 учебный год (1,2,3,4 классы) 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1-3 В 2-4 В 

 Обязательная часть 21 23 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/4 4/4 

Литературное чтение 4/4 4/3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0/2 

 

 

2/2 

Математика и 

информатика 

Математика 4/4 4/4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/2 2/2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

Основы мировых 

религиозных культур 

- 

0/1 
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этики 

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 

ИТОГО 20/22 22/22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Русский язык (дополнение к обязательной 

части, выбор ОУ) 

1/1 1/1 

Максимально  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21/23 23/23 

 

1.6 Формы промежуточной аттестации обучающихся Мочалеевского  филиала  

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск на 2019-2020 учебный год для  

обучающихся на уровне  начального общего образования (1,2,3,4 классы) 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 -3 2-4 

Русский язык -/Кр Кр 

Литературное чтение -/Рт Рт 

Иностранный язык 

(английский) 
-/Кр 

Кр 

Математика -/Кр Кр 

Окружающий мир  -/Пр Пр 

Музыка -/Тр Тр 

Изобразительное искусство -/Тр Тр 

Технология  -/Пр Пр 

 

Физическая культура 

-/З З 

Основы мировых 

религиозных культур 
-  

Уровень 

сформированности УУД 

(русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир) 

КР КР 
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1.7 Учебный план – сетка часов распределения учебной нагрузки обучающихся  

Первомайского филиала  ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск на 2019-2020 

учебный год для  обучающихся на уровне  начального общего образования (1-4 

классы) 

(5 –дневная учебная неделя) 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 класс 3 класс 2 класс 4 класс 

КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКТ 

 Обязательная часть 21 23 23 23 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 

4 

4 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык ) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 

Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура  

 

Физическая культура 

3 3 3 3 

ИТОГО 20 22 22 22 

Русский язык (дополнение к обязательной 

части, выбор ОУ) 

1 1 1 1 

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 на 2019-2020 учебный год для  

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

 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык - Кр Кр ВПР 

Литературное чтение - Рт Рт Рт 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
- 

Кр Кр Кр 

Математика - Кр Кр ВПР 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

- П П ВПР 

Музыка - Тр Тр Тр 

Изобразительное искусство - Тр Тр Тр 

Технология  - Пр Пр Пр 

 

Физическая культура 

- З З З 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

 
 

Т 

Уровень 

сформированности УУД 

(русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир) 

 

КР 

 

КР 

 

КР 

 

КР 
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Учебный план  

для обучающихся 5-9-х классов 

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района 

Похвистневский Самарской области 

на 2019 - 2020 учебный год 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ   ДЛЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 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 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский 

Самарской области (далее школа)  формируется в соответствии с федеральным 

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 Учебного плана школы на 2019-2020 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 

Федерации». 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. 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 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»). 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления 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 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 № 2. 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

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

рекомендациях «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 

часа 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 

учебного 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 

утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в 

Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных 

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

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам 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: 

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

культуры 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 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (www.apkro.ru). 

21. Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки 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 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 6 февраля 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 

работы по учебному плану 
 

http://www.apkro.ru/
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Учебный план ГБОУ СОШ им Н.С. Доровского с. Подбельск ориентирован на 

следующие сроки освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования – 5 лет. 

          Учебный год в школе начинается 2 сентября. Продолжительность учебного года во 

5-8 классах –  34 учебные недели., 9 классы – 33 учебные недели + итоговая аттестация.  

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 

учебного плана общеобразовательного учреждения не превышает величину недельной 

образовательной 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 

половине дня. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных 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 

наполняемостью 20  человек и  более  по возможности делятся на группы. 

Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для 

реализации программ интегрированного обучения в условиях классно-урочной системы, а 

также программ индивидуального обучения. В учебном плане представлено недельное 

распределение учебных часов. 
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2.3  Структура учебного плана и распределение учебных часов 
 

Учебный план основного общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  Учебный план ОО для учащихся 5-9-х  классов  

разработаны на основе базисного учебного плана образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 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, 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 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 

Федерации» в 5 классах  изучается курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», в 5, 6 классах в рамках курса ОРКСЭ изучается модуль «Основы 

православной культуры», в  6, 7-х классах изучается курс «История самарского края» в 

объеме 34 часов в год, в 9 классах изучаются курсы «ППК», «Профессиональное 

самоопределение» за счет часов внеурочной деятельности. Введены курсы по 

формированию функциональной грамотности  в 5-9 классах в объеме 102 часа в год за 

счет часов внеурочной деятельности. 

Введен курс «Цифровая гигиена» в 8-9 классах в объеме 34 часов в год за счет 

часов внеурочной деятельности. 
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2.4  Учебный план ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск  на 2018-2019 

учебный год для  учащихся основной школы 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 
Литература 

3 3 2 2 3  
Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.) 3 3 3 3 3 
Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    

Алгебра 
  3 3 3 

Геометрия   2 2 2 
Информатика 

  1 1 1 
 Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 
Обществознание  1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 
3 

Химия    2 2 
Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  
Изобразительное 

искусство 1 1 1   
Технология Технология 2 2 2 1  
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

ОДКНР 

 

    
Итого 26 28 29 30 30 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 3 3 3 

Обществознание  

ОДКНР 

Физическая культура 

Математика 

Русский язык 

Биология  

Факультатив «Некоторые вопросы 

грамматики и развития речи» 

Факультатив «Основы математической 

грамотности» 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  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, 

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

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

родителей за 10 дней до начала промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по оценке уровня достижения  предметных  результатов 

освоения основной  образовательной программы  проводится в соответствии с рабочей 

программой по предмету.  

Для оценки уровня достижения  метапредметных  результатов освоения основной  

образовательной 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  

образовательной программы классным руководителем проводится  мониторинг 

личностных результатов 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 

тестирование в 

форме ОГЭ 

итоговое 

тестирование в 

форме ОГЭ 

  

Алгебра   итоговое 

тестирование в 

форме ОГЭ 

итоговое 

тестирование в 

форме ОГЭ 

Геометрия   ИКР ИКР 

Информатика   тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

История России. 

Всеобщая история 

контрольная 

работа 

защита проекта контрольная 

работа 

экзамен 

устный\письме

нный 

Обществознание тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование в 

форме ОГЭ 

экзамен 

устный\письме

нный 

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 

устный/письме

нный 

Биология экзамен 

устный/письме

нный 

экзамен 

устный/письме

нный 

экзамен 

устный/письмен

ный 

экзамен 

устный/письме

нный 

Музыка Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита проекта  

Изобразительное 

искусство 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита проекта  

Технология Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита проекта Защита проекта 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   ИКР 

Физическая 

культура 

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, 6, 8 классы) 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

5-6 в 

 

8 в 

 

Русский язык и литература Русский язык 5/6 3 

Литература 3/3 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3/3 3 

Математика и информатика Математика 5/5  

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2/2 

2 

Обществознание 0/1 1 

География 1/1 2 

Естественно-научные предметы Биология 1/1 2 

Химия  2 

Физика  2 

Искусство Музыка 1/1 1 

Изобразительное искусство 1/1  

Технология Технология 2/2 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 

Физическая культура 2/2 2 

Всего часов: 26/28 30 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 3/2 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/30 33 

Русский язык(дополнение к обязательной части, выбор ОУ) 1/0  

Литература (дополнение к обязательной части, выбор ОУ) - 1 

Алгебра (дополнение к обязательной части, выбор ОУ) - 1 

Физическая культура (дополнение к обязательной части, выбор ОУ) 0/1 1 

Обществознание(дополнение к обязательной части, выбор ОУ) 1/0  

ОДНКНР (дополнение к обязательной части, выбор ОУ) 1/0  

Математика (дополнение к обязательной части, выбор ОУ) 0/1  

ИТОГО: 29/30 33 
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2.8 Формы промежуточной аттестации Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ с. 

Подбельск  по оценке уровня достижения  предметных  результатов освоения 

основной  образовательной программы 

  

 

Предметы 5 -6 в 8в 

Русский язык ИКР ИКР 

Литература Тесты Тесты 

Иностранный язык 

(английский) 

ИКР ИКР 

Математика ИКР  

Алгебра  итоговое тестирование в форме ОГЭ 

Геометрия  тестирование в форме ОГЭ 

Информатика  тестирование в форме ОГЭ 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа тестирование в форме ОГЭ 

Обществознание ИКР тестирование в форме ОГЭ 

География тестирование тестирование в форме ОГЭ 

Физика  тестирование в форме ОГЭ 

Биология тестирование  тестирование в форме ОГЭ 

Музыка Защита проекта Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта Защита проекта 

Технология Защита проекта Защита проекта 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 ИКР 

Физическая культура зачет зачет 

 

 

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 класс 6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

КОМПЛЕКТ  КОМПЛЕКТ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 4 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный 

язык 

  Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

 Математика 5 5 - - - 

 Алгебра - - 4 4 4 

 Геометрия - - 2 2 2 

 Информатика - - 1 1 1 

Обществознани  История 
2 2 

2 2 2 
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е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Обществознание 1 1 1 1 1 

 География 1 1 2 2 2 

Биология 1 2 2 2 2 

Химия  - -  2 2 

Физика  - - 2 2 3 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

2 3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 

Всего часов: 29 30 32 33 32 

Предпрофильный курс - - - - 1 

ИТОГО: 29 30 32 33 33 

Максимально  допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

2.10  Формы промежуточной аттестации Первомайского филиала по оценке уровня 

достижения  предметных  результатов освоения основной  образовательной 

программы 

 

Предметы 5г 6г 7г 8г 

Русский язык ВПР ВПР ВПР ИКР 

Литература Тестирование Тесты Тесты Тесты 

Иностранный 

язык 

ИКР ИКР ИКР ИКР 

Математика ВПР ВПР ВПР  

Алгебра   ВПР итоговое 

тестирование 

в форме ОГЭ 

Геометрия   ИКР ИКР 

Информатика   тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование 

в форме ОГЭ 

История России. 

Всеобщая история 

контрольная 

работа 

защита проекта контрольная 

работа 

экзамен 

устный\письм

енный 

Обществознание ВПР ВПР ВПР экзамен 

устный\письм

енный 

География ВПР ВПР ВПР тестирование 
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в форме ОГЭ 

Физика   тестирование в 

форме ОГЭ 

тестирование 

в форме ОГЭ 

Химия    экзамен 

устный/письм

енный 

Биология ВПР ВПР ВПР экзамен 

устный/письм

енный 

Музыка Защита проекта Защита проекта Защита проекта  

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта  

Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита 

проекта 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   ИКР 

Физическая 

культура 

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

государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней  

общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза Н.С. Доровского с. 

Подбельск муниципального  района Похвистневский 

Самарской области 

на 2019 - 2020 учебный год 
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Пояснительная записка к   учебному плану   среднего  общего  образования  (10-е 

классы) ФГОС СОО 
ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск (2019-2020 учебный год) 

         Учебный план для 10-х классов составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года № 413 «Об 

утверждении ФГОС среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 года  № 613  «О 

внесении изменений  в ФГОС среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ от 09.01.2014 № 2; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях  «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре)Постановлением  № 189 от 

29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный № 19993) (в редакции 2015 года). Изменение №3. 

 Письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»); 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Учебный план определяет количество 

учебных занятий на 2 года на одного учащегося – не менее 2100 часов и не более 2520 

часов (не более 37 часов в неделю). Расчёт количества учебных занятий произведён 

согласно 68 учебным неделям за 2 года (34 уч. недели в год) 
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     Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный план предусматривает изучение 12 

обязательных предметов изучаемых на базовом, либо углубленном уровне. Учебный план 

каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 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, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 

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. 

С 01.09.2019 года в ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск  в 10-х классах 

обучается 14 учащихся,    классов – 1. В 10-х классах осуществляется обучение по 

следующим профилям: технологический,  универсальный профиль 

 

Предметы, изучающиеся на углубленном уровне: 

10  - технологический профиль  

 Математика – 6 часов в неделю 

Русский язык – 3 часа в неделю 

Литература -  5 часов в неделю 

Физика – 5 часов в неделю 

10 – универсальный профиль 

Русский язык – 3 часа в неделю 

Литература -  5 часов в неделю 

Математика – 6 часов в неделю  

 

Учебный план предлагает большой спектр  программ элективных курсов.  

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а 

также удовлетворяют познавательные интересы учащихся. Элективные курсы реализуют 

компенсаторную функцию и имеют следующее назначение:  

1.Социальные практики (профессиональные пробы). 

2.Предпрофессиональная подготовка. 

3.Пропедевтика вузовских спецдисциплин. 

4.Расширение границ дисциплин из числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору, изучаемых по программам,  

предусматривающим прикладную направленность, академическое расширение и 

углубление. 

5.Углубление отдельных тем обязательных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору. 

6.Общеразвивающие тренинги. 

7.Удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

 

Перечень элективных курсов: 

 

Решение уравнений и неравенств с параметрами 

Обучение сочинениям разных жанров 

Физика в задачах 



 31 

Решение практических задач по экономике 

Сам себе адвокат 

 

Каждый обучающийся 10-х  классов выполняет в течение учебного года 

индивидуальный проект,  выбирает по 1-2  часа в неделю элективных курсов, 

факультативных занятий.  

Максимальная учебная нагрузка составляет 37 часов в неделю. 

Количество учебных недель в учебном году – не менее 34 недель. 

10-е классы обучаются по пятидневной учебной неделе,  в первую смену. В 10-х классах 

продолжительность урока 40 минут. 

       Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится по итогам изучения 

учебных предметов за  полугодие  и  учебный год по всем предметам учебного плана в 

соответствии с локальным актом «Положение о промежуточной аттестации» ГБОУ СОШ 

им Н.С.Доровского с.Подбельск.  Используются следующие формы промежуточной 

аттестации: итоговая контрольная работа, комплексный анализ текста,  тестирование, 

итоговый опрос, собеседование, защита рефератов, исследовательских и творческих 

работ, электронная презентация, защита учебного проекта. Оценка  знаний 

осуществляется по 5-ти балльной системе. 

  10 кл  2019-2020 уч.год 
Учебные предметы Количество часов по уровням 

Универсальный профиль Технологический профиль 

Б У Б У 

Русский язык *  3  3 

Литература*  5  5 

Иностранный язык 

(английский)* 

3  3  

История* 2  2  

География     

Экономика     

Право     

Обществознание 2  2  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа* 

 4  4 

Математика: геометрия*  2  2 

Информатика 1  1  

Астрономия*     

Физика 2   5 

Химия 1  1  

Биология 1  1  

Физическая культура* 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности * 

1  1  

Индивидуальный проект* 1  1  

     

Элективные курсы:     

«Решение практических задач по 

экономике» 

2    

«Обучение сочинениям 

разных жанров» 

1    

     

     

Итого аудиторная учебная 

нагрузка на учащегося 

 34 ч  34ч 
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  11 кл  2020-2021 уч.год 
Учебные предметы Количество часов по уровням 

Универсальный профиль Технологический профиль 

Б У Б У 

Русский язык *  3  3 

Литература* 3  3  

Иностранный язык 

(английский)* 

3  3  

История* 2  2  

География     

Экономика   2  

Право   2  

Обществознание 2  2  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа* 

 4  4 

Математика: геометрия*  2  2 

Информатика 1  1  

Астрономия* 1  1  

Физика 2   5 

Химия 1  1  

Биология 1  1  

Физическая культура* 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности * 

1  1  

Индивидуальный проект* 1  1  

     

Элективные курсы:     

«Слово-образ-

смысл:филологический 

анализ литературного  

произведения» 

    

«Экономические расчеты на 

каждый день» 

    

«Лечебное дело»      

НОСЖ     

«Сам себе адвокат»     

«Физика в задачах»     

«Решение уравнений и 

неравенств с параметрами» 

 

    

«Обучение сочинениям 

разных жанров» 

    

«Физика в задачах» 

 

    

«Решение практических задач 

по экономике» 

    

«Сам себе адвокат» 

 

    

«Введение в черчение»     
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График промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году 

 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Классы Предметы Форма Сроки 

Входной контроль 10 Все предметы 

учебного плана 

Тестирование Сентябрь 

Промежуточный контроль 10 Литература Сочинение  Ноябрь 

Административный 

контроль знаний по 

итогам 1 полугодия 

10 Алгебра Тестирование Декабрь 

10 Русский язык Тестирование Декабрь 

10 ИНО Тестирование Декабрь 

Промежуточный контроль 

знаний  по предметам  

углубленного изучения 

10 Физика,  Тестирование Февраль 

Административный 

контроль знаний по 

итогам 2 полугодия 

10 Алгебра Тестирование Май 

10 Русский язык Тестирование Май 

10 Обществознание  Тестирование Май 
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Учебный план для обучающихся 11-х классов 

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней  

общеобразовательной школы имени  

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района  

Похвистневский Самарской области 

на 2019 - 2020 учебный год 
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3.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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

  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

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

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

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области (далее школа) формируется в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства 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 

Федерации». 

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 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции 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, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом министерства 

образования 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 

образования, 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 

учебные 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 

общеобразовательных 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, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

11. 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». 

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

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

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од». 

13. Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 
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3.2 Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации 

работы по учебному плану 

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

Подбельск 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 

превышает максимально допустимую недельную аудиторную учебную нагрузку.  

Часы индивидуальных и групповых занятий (консультаций)  обучающихся, 

организуемые во второй половине дня,  не относятся к обязательной аудиторной учебной 

нагрузке 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 

половине дня. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных 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 

астрономических часах). 

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

наполняемостью 20  человек и  более могут быть поделены на группы. В 2019-20 учебном 

году не  происходит деление  11 классов. 

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 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального 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 

федерального и регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин) и 

минимальное количество 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 

запросах 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 

организации.   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 

часов 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 

элективного курса 

Направление Классы Кол-во 

учащихся 

Общее 

количество 

часов/количество 

часов в неделю 

1  «Всемогущий 

занимательный 

синтаксис» 

Углубление отдельных 

тем русского языка 

11 13 34 / 1 

2 «Экономические 

расчеты на каждый 

день» 

Расширение отдельных 

тем по математике 

11 5 34 / 1 

 «Лечебное дело»  Расширение отдельных 

тем по биологии 

11 2 34 / 1 

3 НОСЖ Углубление отдельных 

тем 

11 13 34 / 1 

4 «Твой выбор» Профконсультирование  11 13 34 / 1 

 

 «Сам себе адвокат» Расширение отдельных 

тем по праву 

11 6 34 / 1 

      

 

Учебный план предусматривает ведение 3-х часов физической культуры. 

Проведение физической культуры в форме аудиторных занятий, снижающих суммарный 

объем двигательной активности обучающихся, не допускается. 
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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. 

11 класс 

Таблица 3. Учебный план – сетка часов распределения учебной нагрузки 

обучающихся ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск 11 класса  на 2019-2020 

учебный год на уровне   среднего общего образования  (5-дневная учебная неделя) 

 10  класс (18-19 уч.г) 11  класс (19-20 уч год) 

Обязательные учебные 

предметы федерального 

компонента Федеральный 

компонент 

Уровни освоения 

Базовый Профильный Базовый  Профильный 

Расшир. Углубл. Расшир. Углубл. 

Русский язык   3   3 

Литература 3   3   

Иностранный язык 

(английский) 

3   3   

Алгебра и начала анализа    3    4 

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 

жизнедеятельности 

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 20 7 8 21 4 12 

 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Элективные курсы: 10 кл. 11 кл. 

«Слово-образ-

смысл:филологический 

анализ литературного  

произведения» 

1 

 

«Экономические расчеты 

на каждый день» 
1 

1 

«Лечебное дело»  1 1 
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НОСЖ 1  

«Сам себе адвокат»  1 

«Физика в задачах»  1 

ИТОГО 4 4 

Максимально  допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 
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План внеурочной деятельности 

 для обучающихся НОО 

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  Самарской 

области средней  

общеобразовательной школы имени  

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района  

Похвистневский Самарской области 

на 2019- 2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 



 43 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ГБОУ СОШ ИМ Н.С.ДОРОВСКОГО С. 

ПОДБЕЛЬСК  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки плана внеурочной 

деятельности 

      План  внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального 

района Похвистневский Самарской области (далее школа)  формируется в соответствии с 

федеральным 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 2019-2020 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 

Федерации». 

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 

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 общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»). 

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

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

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

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»). 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления 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 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 № 2. 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта 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 

государственный 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 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 6 февраля 2015 г. № 35916). 

 

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 

основе базисного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, диспуты, соревнования, проектную 

деятельность. 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой 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 

деятельности 

Направления 

ВД 
Вид деятельности 

Форма 

проведения 

Продолжитель

ность 

реализации 

образовательн

ых программ 

Количество часов в неделю 

классы 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 

 

4а 4б Всего 

Внеурочная деятельность фиксированная в еженедельном расписании (проводимая еженедельно) 

Подвижные игры 

спортивно-

оздоровитель

ное 

спортивно-

оздоровительные 

игры 

подвижные 

игры 
4 года 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 8 

Жить здорово! 

спортивно-

оздоровитель

ное 

спортивно-

оздоровительные 

игры 

подвижные 

игры 
4 года 

 
 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 6 

В мире 

конструкторов 

общеинтеллек

туальное 

познавательная 

деятельность 

кружок, 

выставки, 

соревнования 

1 год 1 1       

   

2 

Уроки речевого 

творчества 

общеинтеллек

туальное 

познавательная 

деятельность 
кружок 4 года 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

1 
6 

Учимся учиться 
общеинтеллек

туальное 

познавательная 

деятельность 
кружок 4 года    

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
5 

Решение текстовых 

задач 

общеинтеллек

туальное 

познавательная 

деятельность 
факультатив 1 год       

 
 

  

1 

 

1 
2 

Затейники 
общекультурн

ое 

художественное 

творчество, 

общение  

КТД 4 года 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 8 

Юный 

исследователь 
социальное 

проблемно-

ценностное 

общение, 

социально 

научно-

исследовательс

кая 

лаборатория 

4 года   
 

 

1  
 

 

 

1 

  

2 
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творчество 

Кем быть? социальное 

проблемно-

ценностное 

общение, 

социально 

творчество 

кружок 4 года 
 

1   

 

1 

 

1 

   

3 

Основы 

православной 

культуры 

духовно-

нравственное 

Художественное 

творчество, 

общение,  

экскурсионная 

кружок, 

выставки, 

конкурсы 

3 года   
 

1   

   

1 

Шахматы в школе 
общеинтеллек

туальное 

познавательная 

деятельность 

кружок, 

выставки, 

соревнования 

4 года 
  

1  
 

 

   

1 

Экологическая 

тропинка 
социальное 

проблемно-

ценностное 

общение, 

социально 

творчество 

кружок, 

выставки, 

конкурсы 

2 года     
 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 4 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

духовно-

нравственное 

экскурсионная, 

туристическо-

краеведческая 

экскурсия, 

походы, 

поездки 

1 год    
 

 

  

1 

 

1 2 

Мир, в котором я 

живу 

духовно-

нравственное 

экскурсионная, 

туристическо-

краеведческая 

экскурсия, 

походы, 

поездки 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

на ступени 

начального 

общего 

1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

8 
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образования. 

Воспитательна

я программа 

класса 

Всего:       
  5 5 8 8 8 

 

8 

 

8 

 

8 58 

    
 1аб 2аб 3аб 

 

4аб 
 

Сказочная мозаика 
общеинтеллек

туальное 

познавательная 

деятельность 
занятия 4 года 

 

 3 

 

3 3 

 

 

3 

12 

АБВГДейка 
общеинтеллек

туальное 

познавательная 

деятельность 
занятия 4 года 2 2 2 

 

 

2 
8 

Всего 

   
 

5 5 5 5 20 
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4.4  Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 1,3,4  классов 

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

Направления 

деятельности 

Названия кружков, секций, 

программ 
1-3 

  классы 

2-4 

классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подвижные игры» 1/1 1/1 

Духовно-

нравственное 

Факультатив «Туган тел» 1/1 2/2 

Кружок «Рассказы по истории 

Самарского края» 

 1/1 

 Кружок «В мире книг»  1/1 

Общеинтеллектуа

льное 

Кружок «Веселая грамматика» 1/1 1/1 

Кружок «Занимательная 

математика» 

0/1 1/1 

Кружок «Почитай-ка» 0/1  

Общекультурное 

Кружок «Акварелька» 1/1  

Кружок «Почемучки» 0/1  

Кружок «Детский фольклор» 1/1  

Социальное 
Кружок «Азбука общения»  1/1 

ИТОГО ЧАСОВ:  5/8 8/8 

 

 

 

4.5  Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 1-4  классов  

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

Направления 

деятельности 

Названия кружков, секций, 

программ 

Количество часов по классам  

1 класс 3 класс 2  класс 4 класс 

комплект комплект 

Спортивно-

оздоровительное Кружок "Подвижные  игры"  
     1 1      1      1 

Игровая студия 

«Динамическая пауза»  

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Рассказы по истории 

Самарской   области» 

1 1 1 1 

Проект «Учись творить 

добро» 

0 1 1 1 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Почемучки» 0 

 

1 1 1 

Общекультурное Кружок «Разговор о 0 1 1 1 
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правильном питании»  

Социальное 

Кружок  «Азбука пешехода»  1 1 1 1 

Проект «Экологическая 

тропинка» 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

 

 

Азбука общения (психолог) 
 

- 

 

- 

       Всего часов 
 5 8 8 8 
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План внеурочной деятельности 

 для обучающихся ООО 

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  Самарской 

области средней  

общеобразовательной школы имени  

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района  

Похвистневский Самарской области 

на 2019 - 2020 учебный год 
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5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ   ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ ИМ. Н.С.ДОРОВСКОГО  С. 

ПОДБЕЛЬСК  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1 Общие положения и нормативно-правовая база для разработки Плана 

внеурочной деятельности 

           План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области (далее школа) формируется в 

соответствии с федеральным 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 2019-2020  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 

Федерации». 

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

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

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

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным 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/
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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 

требования 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 

внесении 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 

программ». 

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

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

12. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216  

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности». 

13. Письмо министерства образования и науки Самарской области от04.08.2017 № 

МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО». 

14. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.18 № МО-

16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

15. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск и нормативные (локальные) акты. 
 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального и основного 

общего образования ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск. 
 

Разработанный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

garantf1://12083577.0/
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Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных на основании 

запросов обучающихся и выбора родителей, с учетом имеющихся кадровых и 

материально-технических условий.  

 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 
 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

Реализация плана организации деятельности ученических классов осуществляется 

на основе программ внеурочной деятельности, предполагающих преемственные 

системные курсы, рассчитанные на 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. 

Воспитательные программы 1-4 классы «Мир, в котором я живу!», 5-9 классы – 

«Патриоты России», использованы для реализации воспитательной работы классных 

руководителей с классом. 

В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

воспитательных мероприятий. Часы, выделенные на коллективное творческое дело 

(КТД) (5-9 классы) будут использованы для реализации воспитательной программы 

школы, участвовать в подготовке и проведении общешкольных мероприятий будут 

учащиеся всех классов. 
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Реализация планов деятельности ученических сообществ осуществляется в 

соответствии с Положениями о Совете обучающихся, о детском объединении 

«Солнечный парус», о школьном «Пресс-центре». 

Основными механизмами реализации плана внеурочной деятельности по учебным 

предметам образовательной программы является деятельность предметных 

методических объединений (МО) осуществляемая на основе Положений. 
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5.2   Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 

 

5-9 

классы 

Название  

программы 

Направ

ление 

ВД 

Вид 

деятельности 

Форма ВД Срок 

реализац

ии 

программ

ы 

Количество часов в неделю/год 

5 

а 

5 

б 

6 

а 

6 

б 

7 

а 

7 

б 

8 

а 

8 

б 

9 

а 

9 

б 

Всег

о в 

нед 

Всег

о в 

год 

№ 

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
 (

за
к

о
н

н
ы

х
 п

р
ед

ст
а
в

и
т
ел

ей
) 

               

«Основы 

читательской 

грамотности» 

ОИ, 

ОК 

Познавательн

ая 

деятельность 

Кружок, 

конкурсы, 

олимпиады,  

5 лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 340 

2 «Основы 

математическ

ой и 

финансовой 

грамотности» 

ОИ, 

ОК 

Познавательн

ая 

деятельность 

Кружок, 

конкурсы, 

олимпиады,  

4 года 1 1 1 1 1 1 1 1   8 272 

3 «Основы 

математическ

ой 

грамотности» 

ОИ, 

ОК 

Познавательн

ая 

деятельность 

Кружок, 

конкурсы, 

олимпиады,  

1 год         1 1 2 68 

4 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

ОИ, 

ОК 

Познавательн

ая 

деятельность 

Конкурсы, 

олимпиады, 

НПК 

1 год         1 1 2 68 

5 «Основы ест. 

науч. 

грамотности» 

ОИ, 

ОК 

Познавательн

ая 

деятельность 

Кружок, 

конкурсы, 

олимпиады,  

5 лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 340 

6 «Основы ест. 

науч. 

грамотности. 

Физика» 

ОИ, 

ОК 

Познавательн

ая 

деятельность 

Кружок, 

конкурсы, 

олимпиады,  

2 года     1 1 1 1   4 136 

7 «Патриоты 

России»  

ДН, С Проблемно-

ценностное 

общение 

Кружок, 

экскурсии, 

КТД, 

 

5 лет 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 8 272 

8 «Цифровая 

гигиена» 

ОИ Познавательн

ая 

деятельность 

Кружок, 

конкурсы, 

НПК 

2 года       1 1 1 1 4 136 
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9 ОПК ДН, С Проблемно-

ценностное 

общение 

Кружок, 

выставки, 

экскурсии,  

2 года 1 1 1 1       4 136 

10 «История 

Самарского 

края» 

ДН, ОИ Познавательн

ая 

деятельность 

Кружок, 

выставки, 

экскурсии 

2 года   1 1 1 1     4 136 

11 Проектная 

деятельность 

(ПД) 

ДН, 

ОИ,СО,

ОК,С 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Проекты, 

конкурсы,  

НПК 

5 лет 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 8 272 

12 

 

ОФП (ГТО) СО, ОК Спортивно-

оздоровитель

ная, ГТО 

Секция, 

соревнования, 

спартакиада 

5 лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 340 

13 

 

Шахматы ОИ, СО Познавательн

ая 

деятельность 

Кружок, 

соревнования 

1 год         1  1 34 

14 Шашки 

 

ОИ, СО Познавательн

ая 

деятельность 

Кружок, 

соревнования 

1 год          1 1 34 

15 Инфознайка ОИ Познавательн

ая 

деятельность 

Кружок, 

НПК 

1 год          1 1 34 

16 Мир ПК ОИ Познавательн

ая 

деятельность 

Кружок, 

НПК 

1 год         1  1 34 

17 

 

ППК 

«География 

Самарской 

области» 

ОИ Познавательн

ая 

деятельность 

Экскурсии, 

профпробы 

1 год         1 1 2 68 

18 

 

ППК 

«Физика и 

техника» 

ОИ Познавательн

ая 

деятельность 

Экскурсии, 

профпробы 

1 год         1 1 2 68 

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

19 

 

Профориента

ция 

«Твой выбор» 

 

ОК,С,О

И 

Профессиональ

ное  

самоопределени

е 

консультиров

ание, 

тестирование, 

экскурсии, 

проф. пробы 

2 года       1 1 1 1 4 136 

20 Внеклассные 

мероприятия 

ОК Художествен

ное 

КТД, 

выставки, 

4 года 1 1 1 1 1 1 1 1   8 272 
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«КТД» творчество экскурсии 

21 

 

«Клуб 

организаторо

в досуга» 

ОК Художествен

ное 

творчество 

КТД, 

выставки, 

экскурсии 

1 год 1 1         2 68 

 
 

    ИТОГО 9 9 9 9 9 9 9 9 12 12 96 3264 
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5.3  Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся  Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского 

с.Подбельск 

5,6,8 

класс

ы 

Название программы Направле

ние ВД 

Вид деятельности Форма ВД Срок 

реализац

ии 

програм

мы 

5-6 8 Все

го 

5-6 8 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
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ей
  

 (
за

к
о

н
н

ы
х

 п
р
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с
т
а

в
и

т
е
л

ей
) 

               

Физическая культура СО Спортивно-оздоровительная деятельность Урок 1 год 1/0      

   

3 Праздники татарского 

народа 

ДН,С Познавательная деятельность Кружок,  конкурсы, 

экскурсии, соц.проекты 

1 год  1 1  34 34 

 «Развитие 

функциональной 

грамоты» 

С Познавательная деятельность Кружок,  конкурсы, 

экскурсии, соц.проекты 

1 год 1/1 1 2 34/34 34 68 

5 Спортивные игры СО Спортивно-оздоровительная деятельность Секция 3 года 1/1 2 3 34/34 68 102 

6 Профориентация 

« Азбука профессий» 

ОК,С,ОИ Программа психолого-педагогического 

сопровождения, профессиональное 

самоопределение 

консультирование, 

тестирование, тренинги, 

встречи, экскурсии 

1 год  1 1  34 34 

7 «Увлекательная 

математика» 

ОИ Познавательная деятельность Кружок,конкурсы, 

олимпиады, 

1 год 1/1  1 34  34 

10 «Туган тел» ДН,С Проблемно-ценностное общение Кружок,  конкурсы, 

экскурсии, соцпроекты 

1год 2/2 2 4 68 68 136 

 «Туган як» ДН,С Познавательная деятельность Кружок,  

конкурсы,соц.проекты 

1 год 1/1  1 34  34 

 «История Самарского 

края» 

ДН,С Познавательная деятельность Кружок, 

конкурсы, олимпиады 

1 год 0/1  1 34  34 

 « Мы и наш мир» ДН,С Познавательная деятельность Кружок,  

конкурсы,соц.проекты 

1 год 1/1  1 34  34 

 «Тропинка к своему 

«Я» 

С Проблемно-ценностное общение Коррекционная работа 

с психологом 

1 год 1/1  1 34  34 

 «От простого к 

сложному» 

ОИ Познавательная деятельность Кружок, 

конкурсы, олимпиады 

1 год  1 1  34 34 

 «Информационная 

безопасность» 

ОК,С,ОИ Познавательная деятельность Кружок,  

конкурсы,соц.проекты 

1 год  1 1  34 34 

 Коррекционно-

развивающие 

занятия с психолого 

(инд.обуч) 

   1 год  2 2  68 68 
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     ИТОГО 9/9 9+2 20 306 374 680 

 

 

5.4  Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся  

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

5-9  

классы 

Название 

программы 

Нап

равл

ение 

ВД 

Вид 

деятельности 

Форма ВД Срок 

реализаци

и 

программ

ы 

Количество часов в неделю 

 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 

 

Все

го 

5/6 7 

 

8/9 

 

Всего 

комплект  комплект      

№ 

п\п 

 Внеурочная деятельность, фиксированная в еженедельном расписании 

1 

С
о
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м
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т
н

ы
й
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б
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а

в
и

т
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л
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Основы финансовой 

грамотности 

ДН, 

С 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Факультатив, КТД, 

соцпрактика, проект 

4 года 0 1 1 1 1 3 0/34 34 34 102 

2 Мой мир 

(воспитательная 

программа класса) 

ДН,

С 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Кружок, выставки, 

конкурсы, экскурсии, 

соцпроекты, 

соцпрактика 

5 лет 1 1 1 

 

1 1 3 34 34 34 102 

3 История Самарского 

края 

ДН, 

ОИ 

Познавательная 

деятельность 

Кружок, выставки, 

конкурсы, 

экскурсии,соцпроект

ы 

5 лет 1 1 1 1 1 3 34 34 34 102 

4 Занимательная 

география 

ОИ Познавательная 

деятельность 
Факультатив, КТД, 

соцпрактика, проект 

5лет 1 1 1 1 1 3 34 34 34 102 

5 

 

Информационная 

безопасность 

ОИ Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

конкурсы, 

олимпиады, НПК 

5 лет 1 1 1 1 1 3 34 34 34 102 

6 Основы 

естественнонаучной 

грамотности 

ОИ,

ДН 

Познавательная 

деятельность 
Факультатив, КТД, 

соцпрактика, проект, 

викторины 

1 год 1 1 1 1 1 3 34 34 34 102 

7 Юный  шахматист ОИ,

СО 

Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

соревнования 

1 год 1 1    1 34   34 
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8 Физическая 

культура 

 Спортивная 

деятельность 

Урок 1 год 1     1 34/0   34 

9 Спортивные игры 

 

 Спортивная 

деятельность 

Секция, 

соревновании, 

олимпиады 

2 года   1 1 1 2  34 34 68 

10 Основы 

читательской 

грамотности 

ОИ, 

СО 

Познавательная 

деятельность 
Факультатив, 

встречи, экскурсии, 

мастер классы, 

НПК,конкурсы 

3года 1 1 1 1 1 3 34 34 34 102 

11 Школьный театр ОК Художественно

е творчество 

Кружок, выставки, 

экскурсии, конкурсы, 

концерты, встречи 

5 лет    1 1 1   34 

 

34 

12 Наш дом природа ОИ Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

конкурсы, 

олимпиады, 

экскурсии, выставки 

 

 

2 года 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

  

 

2 

 

 

34 

 

 

34 

  

 

68 

13 Азбука общения  Коррекционно-

развивающее 

направление 

Беседы, тренинги с 

психологом 

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

 для обучающихся СОО 

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  Самарской 

области средней  

общеобразовательной школы имени  

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района  

Похвистневский Самарской области 

на 2019 - 2020 учебный год 
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6. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ   ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ ИМ. Н.С.ДОРОВСКОГО  С. 

ПОДБЕЛЬСК  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10-11-Х КЛАССОВ по ФГОС СОО 

6.1 Общие положения и нормативно-правовая база для разработки Плана 

внеурочной деятельности 

           План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области (далее школа) формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 (далее – ФГОС СОО).  

     В ходе разработки Плана внеурочной деятельности на 2019-2020  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 

Федерации». 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г.№1578  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — программам начального, 

основного общего, среднего общего образования»  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. №734 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1015″  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017г. №613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый Министерством образования и науки РФ от 17 мая 

2012 №413». 

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

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

8. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216  

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности». 

9. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск и нормативные (локальные) 

акты. 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск. 

Разработанный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

6.1.1   Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся  

ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 

 

10 

класс 

Название 

программы 

Направ

ление 

ВД 

Вид 

деятельност

и 

Форма ВД Срок 

реализаци

и 

программ

ы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

10 

 

Всего 10 Всего  

№ 

п\п 

 Внеурочная деятельность, фиксированная в еженедельном расписании 

1 

В
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«Решение 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами» 

ОИ Познавател

ьная 

деятельност

ь 

Элективный 

курс 

1 год 1 1 34 34 

2 Введение 

 в черчение 

ОИ Познавател

ьная 

деятельност

ь 

Элективный 

курс 

1 год 1 1 34 34 

3 Физика 

 в задачах 

ОИ Познавател

ьная 

деятельност

ь 

Элективный 

курс 

1 год 1 1 34 34 

4 «Сам себе  

адвокат» 

ОИ Познавател

ьная 

деятельност

Элективный 

курс 

1 год 2 2 68 68 
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ь 

 Внеурочная деятельность, реализуемая в течение года 

 (в рамках КТД, внеклассных, внешкольных мероприятий) 

5 

 

Ученическое 

самоуправлени

е  

«Солнечный 

парус» 

ОК Художестве

нное 

творчество 

КТД, 

выставки, 

экскурсии, 

конкурсы, 

концерты, 

встречи 

1 год 1 1 34 34 

6 

 

Профориентац

ия  

«Твой выбор» 

ОК,С,

ОИ 

профессион

альное 

самоопреде

ление 

консультирова

ние, 

тестирование, 

тренинги, 

встречи, 

экскурсии,  

мастер-классы, 

профессиональ

ные пробы 

1 год 1 1 34 34 

7 

 

Воспитательны

е мероприятия 

«КТД» 

ОК Художестве

нное 

творчество 

КТД, 

выставки, 

экскурсии, 

конкурсы, 

концерты, 

встречи 

1 год 1 1 34 34 

 

 

    ИТОГО 

 
8 8 272 272 
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7. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ   ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ ИМ. Н.С.ДОРОВСКОГО  С. 

ПОДБЕЛЬСК  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

11 КЛАССА по ФК ГОС 

 

7.1 Общие положения и нормативно-правовая база для разработки Плана 

внеурочной деятельности 

      План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального 

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

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении 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 2019-2020 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 

Федерации». 

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

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции 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 

Российской 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 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
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программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

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

5. 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 

общеобразовательных 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 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од». 

 
 

6.2.1. План внеурочной деятельности  обучающихся 11  класса  

(5-дневная учебная неделя) 

Название занятия (с указанием формы проведения) 11 кл. 

Факультатив «Всемогущий занимательный синтаксис» 1 

Факультатив «Нравственные основы семейной жизни» 1 

Профориентация «Твой выбор» 1 

ИТОГО часов по классу: 3 

Необходимое количество дополнительных часов: 0 

 

 

6.2.2.   Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся  

ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 
 

11 

класс 

Название 

программы 

Напра

вление 

ВД 

Вид 

деятельнос

ти 

Форма ВД Срок 

реализац

ии 

программ

ы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

11 

 

Всего 11 Всего  

№ 

п\п 

 Внеурочная деятельность, фиксированная в еженедельном расписании 

1 

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
) 

               

Всемогущий 

занимательны

й синтаксис 

ОИ Познавател

ьная 

деятельност

ь 

Факультатив 1 год 1 1 34 34 

2 Нравственны

е основы 

семейной 

жизни 

ОИ Познавател

ьная 

деятельност

ь 

Факультатив 1 год 1 1 34 34 



 68 

3 Твой выбор ОИ Познавател

ьная 

деятельност

ь 

Факультатив 1 год 1 1 34 34 

 
 

    ИТОГО 3 3 102 102 

 

 


