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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

           Учебный план МБОУ «Кулигинская СОШ»  разработан на основе ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373. 

 При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

 

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

среды обитания" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009  № 373 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 11.12.2020 года; 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1 /15) с  изменениями в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 

Учебный план МБОУ «Кулигинская  СОШ»: 

 Определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне  начального 
общего образования; 

 Направлен на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехгодичный  нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования.  Продолжительность учебного 

года в 1 классе — 33 учебные недели, во 2-4 классе  — 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в феврале 

дополнительные недельные каникулы. 



 Продолжительность учебной недели составляет:  в 1 классе -  5 дней, во 2-4 классе – 6 дней.  

Продолжительность урока составляет: в 1 классе: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут, январь – май – 4 урока до 45 минут;  во 2-4 классах – 45 

минут. 

Учебный  план составлен с учетом особенностей начального общего образования, как фундамента 

всего последующего обучения. Часовая  нагрузка учащихся не превышает предельно 

допустимой учебной нагрузки при 5-ти дневной недельной нагрузке в 1 классе – 21 час, при 6-

ти дневной во 2-3 классе – 26 часов, в 4 классе – 26,5 часов.  

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

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя обязательные предметные области: «Русский 

язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык» (по 4,5 часа в неделю в 1 классе, по 5 часов в неделю во 2-4 

классах), «Литературное чтение» (по 4 часа в неделю). 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык (русский)» (по 0,25 часа в неделю в 1-4 классах), 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (по 0,25 часа в неделю в 1-4 классах). 

Часы для изучения предметов выделены из части, формируемой участниками 

образовательных отношений во 2, 3, 4  классах, за счет уменьшения количества часов 

предмета «Русский язык» в 1 классе.  

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык (английский)» (во 2-4 классах по 2 часа в неделю).  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (по 4 часа в неделю). 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир». Программа данного предмета предусматривает интеграцию с курсом 

ОБЖ (2 часа в неделю). 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (по 1 

часу в неделю). 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» в объёме 3 часов. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 1  часом  

в 4 классе. По выбору родителей (законных представителей)  и учащихся в рамках данной 

предметной области изучаются основы православной культуры.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Учебный предмет История культуры народов (ИКН) 

На этот предмет выделено по 1 часу во 2-4  классах.  
Цель -  организация изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности. Организация освоения национальной культуры в общем контексте мировой 

культуры, понимание и уважение национальных традиций и обычаев наполняют конкретным, 

патриотическим содержанием воспитание гражданственности в образовательном процессе. Курс 

истории культуры народов основан на местном краеведческом материале.  

2. Учебный предмет Основы компьютерной грамотности  

На этот предмет выделено по  1 часу во 2-4  классах. 

Цель – формирование компьютерной грамотности учащихся, что соответствует требованиям 

стандарта второго поколения. 

3. Групповые занятия  Функциональная грамотность 

На курс «Функциональная грамотность» выделено 0,5 часа  во 2,3  классах  для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. Курс предполагает безотметочное обучение.  

 



Годовой учебный  план МБОУ «Кулигинская СОШ» для уровня начального общего 

образования,  составленный на основе примерного учебного плана 

примерной образовательной программы начального общего образования 2015 года 

Вариант II 

 

Предметные 

области 

Предметы 

 

                      классы 

Количество часов в год 

Всего  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 
148,5 170 170 170 658,50 

 

Литературное чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

99 102 102 102 405 

ИТОГО: 
 

693 

 

799 

 

799 

 

833 

 

3124 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 85 85 68 238 

Основы компьютерной грамотности 
  

34 

 

34 

 

34 
 

102 

История культуры народов  
 

34 34 34 
 

102 

 

Функциональная грамотность 
  

17 

 

17 
 

 
 

34 

Максимальный объём аудиторной  нагрузки: 693 884 884 901 3362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный  план МБОУ «Кулигинская СОШ» для уровня начального общего 

образования,  составленный на основе примерного учебного плана 

примерной образовательной программы начального общего образования 2015 года 

Вариант II 

 

 

Предметные 

области 

Предметы 

 

                      классы 

Количество часов в неделю 

Всего  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4,5 5 5 5 19,5 

Литературное чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

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 религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО: 
 

21 

 

23,5 

 

23,5 

 

24,5 

 

92,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 2,5 2,5 2 7 

Основы компьютерной грамотности 
  

1 

 

1 

 

1 
 

3 

История культуры народов  
  

1 

 

1 

 

1 
 

3 

 

Функциональная грамотность 
  

0,5 

 

0,5 
 

 
 

1 

Максимальный объём аудиторной  нагрузки: 21 26 26 26,5 99,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном  

МБОУ «Кулигинская СОШ». В таблице указаны предметы для промежуточной аттестации в 2021-

2022 учебном году, утвержденные приказом директора. По остальным предметам отметка за 

промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок 

(округление по математическим правилам). По курсам с безотметочным обучением промежуточная 

аттестация осуществляется  в форме защиты проекта.   
 

Промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году 

Класс Предмет Форма Вид работы 

1 Математика Письменная  Контрольная работа 

 

2 

Русский язык Письменная  Контрольная работа 

Математика Письменная Контрольная работа 

 

3 

Окружающий мир Письменная  Контрольная работа 

Математика  Письменная Контрольная  работа 

 

4 

Математика Письменная  Контрольная  работа 

Русский язык Письменная Контрольная  работа 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Кулигинская СОШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 
для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 
личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 
более успешного освоения его содержания; 
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. 

 

 
Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее  

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, педагог-

психолог и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 



внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 
опирается на следующие принципы:  
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-
техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 
из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

 

Основные задачи: 

 формирование способности  к  духовному  развитию,  реализации  

творческогопотенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ морали—осознанной учащимся необходимостиопределенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;



 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства,осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 
и чужим поступкам; 
 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

 формирование основ российской гражданской идентичности;

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

 
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 
 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования. 

 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования.и основного общего образования.

 
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательныхинтересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие 

интеллектуальных способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в 
различных олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 
ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся 

достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, 

что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - 

викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 
предметные недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного 

направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям 

интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 
исследовательских работ, создаётся портфолио. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности кдуховному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 

 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

 становление активной жизненной позиции;



 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 
отношения к сверстникам и малышам;
 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.

 
Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия длятворческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По итогам 
работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок,личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 
и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интересаучеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 
привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутреннихрезервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 

Основными задачами являются: 
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

 формирование основы культуры межэтнического общения;

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению.

 
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 
 

 

 

 

 



ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации Программы Учащиеся    классов/ 

количество часов в 

неделю 

I II III IV итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Дни здоровья, спортивные 

соревнования, классные 

часы, турслеты 

«Шашки, шахматы» 1 

 

 

1 1 1 4 

Общекультурное Классные часы, беседы, 

встречи 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 1 1 1 4 

Социальное Проектная деятельность. 

Самоуправление 

«Проектная задача» 

 

 1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное Конференции, выставки, 

экскурсии, олимпиады 

 «Окружающий мир»  1 1 1     4 

Духовно-нравственное Социальные акции,  

гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

«Родники 

Удмуртии» 

1 1 1 1 4 

                                                                                                                         

Итого 

3 ч 5 ч 5 ч 5ч 19 ч 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации Программы Учащиеся    классов/ 

количество часов в год 

I II III IV итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Дни здоровья, 

спортивные 

соревнования, классные 

часы, турслеты 

Динамический час 33 

 

 

34 34 34 135 

Общекультурное Классные часы, беседы, 

встречи 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

33 34 34 34 135 

Социальное Проектная деятельность. 

Самоуправление 

«Проектная задача» 

 

 34 34 34 102 

Общеинтеллектуальное Конференции, выставки, 

экскурсии, олимпиады 

 «Окружающий 

мир» 

 34 34 34 135 

Духовно-нравственное Социальные акции,  

гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

«Родники 

Удмуртии» 

33 34 34 34 135 

                                                                                                                         

Итого 

99 

ч 

170 

ч 

170 

ч 

170ч 642 ч 

 
      При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 

чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя 

следующие нормативы:  недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; недельное количество часов на 

реализацию программ по каждому направлению развития личности;  

       План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть 

свои творческие способности и интересы. 

       Занятия групп проводятся как на базе школы в кабинетах математики, информатики, кабинете русского языка и 

литературы, в кабинете истории, технологии, спортивном зале, спортивной площадки, актовом зале, пришкольном 

участке, так и вне школы. 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

 

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

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

среды обитания" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

6. Приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

редакции от 11.12.2020 г; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) с  изменениями в редакции протокола № 1/20 от  04.02.2020  федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

 

    Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования в 5-9   

классах по  учебным предметам. Учебный план предоставляет субъектам образовательного 

процесса самостоятельность в выборе учебных дисциплин в части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  
Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Структура учебного плана предусматривает: 

- I часть – Обязательная часть  

В I части учебного плана полностью реализуется государственный образовательный 

стандарт, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

обеспечивающих возможности продолжения образования; 

- II часть – Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая 

обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личные интересы, 

способности, склонности, пожелания родителей. 



Вариативность образования является основным принципом учебного плана на основе выбора 

обучающимися учебных дисциплин. 

 

 

Цель учебного плана: 

 Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования на уровне требований государственного образовательного  стандарта. 

 Создать оптимальные  условия для реализации, самореализации и раскрытия творческого 

потенциала учащихся и педагогов. Формировать и совершенствовать ключевые компетенции 

учащихся: коммуникативную, регулятивную, информационную, образовательную. 

 Сохранить физическое и психическое здоровье учащихся. 

 Развивать личностные качества: лидерство, стремление добиваться цели, уметь планировать и 

проектировать свою деятельность, вести исследовательскую работу. Воспитывать у учащихся 

гражданственность, патриотизм, трудолюбие, любовь к окружающей природе, семье. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя обязательные предметные области: русский 

язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные языки,  математика и 

информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России, общественно-научные 

предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык» (5 часов в неделю в 5 классе,  6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в неделю в 

7 классе, 3 часа в неделю в 8,9 классах), «Литература» (по 3 часа в неделю в 5,6 классах, 2 

часа в неделю в 7 классе, 2 часа в неделю в 8 классе, 3 часа в неделю в 9 классе). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» (по 0,25 часа в неделю 

в 5-8 классах). Часы для изучения предметов выделены из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык (английский)» (по 3 часа в неделю в 5-9 классах), предметом «Второй иностранный 

язык (немецкий) в 5, 6, 9 классах ( 0,5  часа в неделю). 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» по 5 часов в неделю в 5,6 классах, предметом «Алгебра»  и «Геометрия» по  3 

и 2 часа в неделю соответственно в 7-9  классах, предметом «Информатика»  ( по 1 часу в 

неделю в 7-9  классах). 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (0,5 часа в неделю в 5 классе). 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным предметом 

«История России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю 6-9 классах), «География» ( по 1 часу в неделю в 5,6 классах,  по 2 часа в неделю в 7-

9 классах).   

 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом 
«Биология» (по 1 часу в неделю в 5,6,7 классах,  по 2 часа в неделю в 8-9 классах), «Физика» 

( по 2 часа в неделю в 7,8 классах, 3 часа в неделю в 9 классе), «Химия» (  по 2 часа в неделю  

в 8-9 классах). 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 5-8 классах). 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (по 2 

часа в неделю в 5,6,7,8  классах). 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» в объёме 3 часов, учебным 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» ( по  1 часу в неделю в 8-9 классах). 

 

 

 



 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1. Учебный предмет История культуры народов (ИКН) 

На этот предмет выделен 1 час в 6,7  классах,  0,5 часа в 5 классе 

Цель -  организация изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности. 

Организация освоения национальной культуры в общем контексте мировой культуры, понимание и 

уважение национальных традиций и обычаев наполняют конкретным, патриотическим 

содержанием воспитание гражданственности в образовательном процессе. Курс истории культуры 

народов основан на местном краеведческом материале. Данный курс является обязательным для 

изучения учащимися.  

2. Учебный предмет Основы компьютерной грамотности  

На этот предмет выделен   1 час в 5,6  классах 

Цель – формирование компьютерной грамотности учащихся, что соответствует требованиям 

стандарта второго поколения. Данный курс является обязательным для изучения учащимися.  

3. Учебный предмет Охрана жизни 

На этот предмет выделен  по  1 часу  в 5, 6,7  классах. 

Изучение безопасности жизнедеятельности включено в состав образовательных компонентов  

как курс, обеспечивающий единство физического, психического, духовного, социального здоровья, 

как основы гармоничного существования человека и природы, человека и окружающей среды, что 

является главной идеей школы, как института здоровья. Данный курс является обязательным для 

изучения учащимися.  

4.Учебный предмет Введение в обществознание 

На этот предмет выделено 0,5 часа в 5 классе.  

Цель  – формирование у учащихся  гражданской позиции, освоение умений получать и критически 

осмысливать информацию о человеке и обществе. Данный курс является обязательным для 

изучения учащимися. 

5. Элективный курс Основы выбора профессии 

На курс «Основы выбора профессии» выделено 0,5 часа в 8 классе для подготовки учащихся 

к адекватному профессиональному самоопределению, формирования  обоснованного 

профессионального намерения, развития способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. Курс предполагает безотметочное обучение.  

6. Элективный курс Черчение 

На курс «Черчение» выделено 0,5 часа в 8 классе по запросам участников образовательного 

процесса с целью обучения графической грамоте и элементам графической культуры. Курс 

предполагает безотметочное обучение.  

7. Элективный курс  Пишем сочинение-рассуждение 

На   курс   «Пишем     сочинение-рассуждение» выделено 0,5 часа в 9 классе с целью 

формирования у учащихся умения  работать  с текстом, умения писать сочинение-рассуждение, что 

является немаловажным при государственной итоговой аттестации. Курс предполагает 

безотметочное обучение.  

8. Элективный курс  Избранные задачи по планиметрии 

На курс «Избранные задачи по планиметрии» выделено  0,5 часа в 9 классе для развития 

навыков решения сложных задач по планиметрии, подготовки к олимпиадам и другим 
интеллектуальным конкурсам по математике. Курс предполагает безотметочное обучение. 

9. Элективный курс Математическая мозаика 

На курс «Математическая мозаика» выделено по   0,5 часа в 5 и 7  классах для развития 

математического образования учащихся, подготовки к олимпиадам и другим интеллектуальным 

конкурсам по математике. Курс предполагает безотметочное обучение.  

10. Элективный курс Правовая азбука 

На курс «Правовая азбука» выделено 0,5 часа в 9  классе для повышения интереса к 

изучению обществознания, формирования правовой культуры обучающихся. Курс предполагает 

безотметочное обучение.  

11. Элективный курс К пятерке шаг за шагом 

На курс  «К пятерке шаг за шагом» выделен   1 часу в 7 классе и 0,5 часа в  9 классе с целью 

формирования языковой и лингвистической компетенции учащихся. Курс предполагает 

безотметочное обучение.  



12. Элективный курс Сжатое изложение 

На курс  «Сжатое изложение» выделено 0,5 часа  в 8  классе с целью совершенствования  

навыков учащихся по сжатию текста Курс предполагает безотметочное обучение.  

13. Элективный курс Решение нестандартных задач 

На курс «Решение нестандартных задач» выделено 0,5 часа в  8 классе и 1 час  в 9 классе для 

развития математического образования учащихся, подготовки к олимпиадам и другим 

интеллектуальным конкурсам по математике. Курс предполагает безотметочное обучение. 

14. Элективный курс Решение текстовых задач 

На курс «Решение текстовых задач» выделен 1 час в  7 классе для развития математического 

образования учащихся, подготовки к олимпиадам и другим интеллектуальным конкурсам по 

математике. Курс предполагает безотметочное обучение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план основного общего образования МБОУ «Кулигинская СОШ»  

составленный на основе примерного учебного плана примерной образовательной 

программы основного общего образования 2015 года  

Вариант 2 

Предметные области Учебные предметы 

  

                         Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык 170 204 136 102 102 714  

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 42,5 

Родная литература (русская) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 42,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
17 17   17 51 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 17     17 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 68  272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Итого 

 
969 1020 1037 1139 1122 5287 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
119 102 153 85 102 561 

История культуры народов (ИКН) 17 34 34   85 

Охрана жизни 34 34 34   102 

Основы компьютерной грамотности 34 34    68 

Введение в обществознание 17     17 

Элективные курсы 

Основы выбора профессии    17  17 
Черчение    17  17 
Пишем сочинение-рассуждение     17 17 

Избранные задачи по планиметрии     17 17 

Математическая мозаика 17  17   34 

Решение текстовых задач   34   34 

Правовая азбука     17 17 

К пятерке шаг за шагом   34  17 51 

Решение нестандартных задач    34 34 68 

Сжатое изложение    17  17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

 



Недельный  учебный план основного общего образования  

МБОУ «Кулигинская СОШ», составленный на основе примерного учебного плана 

примерной образовательной программы основного общего образования 2015 года  

Вариант 2 

 

Предметные области Учебные предметы 

  

                         Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21  

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная литература (русская) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0,5 0,5   0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5     0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 2  8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28,5 30 30,5 33,5 33 155,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3,5 3 4,5 2,5 3 16,5 

История культуры народов (ИКН) 0,5 1 1   2,5 

Охрана жизни 1 1 1   3 

Основы компьютерной грамотности 1 1    2 

Введение в обществознание 0,5     0,5 

Элективные курсы 

Основы выбора профессии    0,5  0,5 

Черчение    0,5  0,5 

Пишем сочинение-рассуждение     0,5 0,5 

Избранные задачи по планиметрии     0,5 0,5 

Математическая мозаика 0,5  0,5   1 

Решение текстовых задач   1   1 

Правовая азбука     0,5 0,5 

К пятерке шаг за шагом   1  0,5 1,5 

Сжатое изложение    0,5  0,5 

Решение нестандартных задач    1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 



Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

МБОУ «Кулигинская СОШ». В таблице указаны предметы для промежуточной аттестации в 2021-

2022 учебном году, утвержденные приказом директора. По остальным предметам отметка за 

промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок 

(округление по математическим правилам). По курсам с безотметочным обучением промежуточная 

аттестация осуществляется в форме «зачет/незачет».   
 

Промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году 

Класс 

 

Предмет Форма Вид работы 

 

5 

Биология Письменная Контрольная работа 

Физическая культура Письменная Контрольная работа 

6 География Письменная Контрольная работа 

Охрана жизни Письменная Контрольная работа 

7 Иностранный язык 

(английский) 

Письменная Контрольная работа 

Музыка Письменная Контрольная работа 

8  Физическая культура Письменная Контрольная работа 

Биология Письменная Контрольная работа 

9 Русский язык Письменная Контрольная работа 

Геометрия Письменная Контрольная работа 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Кулигинская СОШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 
для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 
личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 
более успешного освоения его содержания; 
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. 

 
Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее  



реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, педагог-
психолог и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 
опирается на следующие принципы:  
2. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-
техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 
учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

Духовно-нравственное направление. 

 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 



В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности. 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы. 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме. 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения. 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

  

Спортивно-оздоровительное 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

  

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран - цель общекультурного направления. 

  

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального груда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

  

Социальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

 Формирование навыков социального проектирования. 



 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности. 

 Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
основного общего образования. 

  

Режим организации внеурочной деятельности  
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй половине дня 

после динамической паузы. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими САНПинами и соответствует различным сменам видов деятельности 

школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей 

и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

1. недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

2. недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

      

Программы 

Класс/количество часов в 

неделю 

Итого 

часов 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-
оздоровительное 

 

Дни здоровья, 

турслеты, 

спортивные 

мероприятия, 
соревнования,  

Баскетбол 2 2    4 

Волейбол 1 1  1 1 4 

Общеинтеллектуальное Конференции, 

выставки, 

экскурсии, 

олимпиады 

Проектная 

задача 
2 2 2 2 2 10 

Основы 
агротехники 

    2 2 

Духовно-нравственное Социальные 

акции,  

гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

Доброволец    2 2 4 

Социальное Проектная 

деятельность. 
Волонтерская 

деятельность 

Самоуправление 

Основы 

проектной 

деятельности 

    2 2 

Проектная 

деятельность 

2  2   4 

  Итого часов 7 ч 5 ч 4 ч 5 ч 9 30 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

      

Программы 

Класс/количество часов в год Итого 

часов 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-
оздоровительное 

 

Дни здоровья, 

турслеты, 

спортивные 

мероприятия, 

соревнования,  

Баскетбол 68 68    136 

Волейбол 34 34  34 34 136 

Общеинтеллектуальное Конференции, Проектная 68 68 68 68 68 340 



выставки, 

экскурсии, 

олимпиады 

задача 

Основы 
агротехники 

    68 68 

Духовно-нравственное Социальные 

акции,  

гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

Доброволец    68 68 136 

Социальное Проектная 

деятельность. 
Волонтерская 

деятельность 

Самоуправление 

Основы 

проектной 

деятельности 

    68 68 

Проектная 

деятельность 

68  68   136 

Итого часов 238 

ч 

170 

ч 

136 

ч 

170 ч 306ч 1020 

ч 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  недельную (максимальную) нагрузку 

на обучающихся; недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности;  

       План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

       Занятия групп проводятся как на базе школы в кабинетах математики, информатики, кабинете 

русского языка и литературы, в кабинете истории, технологии, спортивном зале, спортивной 

площадки, актовом зале, пришкольном участке, так и вне школы. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

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

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

среды обитания" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

6. Приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" в редакции   от 11.12.2020. 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 

2/16 от 12 мая 2016 года). 

 

     Учебный план школы регламентирует организацию общеобразовательного процесса: 

- продолжительность обучения (в учебных годах) общую и по каждой из его ступеней; 

- недельную учебную нагрузку для предметов; 

- предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

Учебный план для 10-11 классов сформирован  в соответствии с образовательными 

потребностями муниципального образования, с учетом образовательного потенциала и 

особенностями развития образовательного учреждения.  

Часы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений,   

используются в соответствии с приоритетами развития школы, учитывая интересы учащихся к 

изучению предметов,   курсов по выбору, проведению индивидуальных и групповых занятий.  

 

Основой для составления учебного плана является федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 

17.05.2012  № 413. Учебный план сформирован с учетом  примерной образовательной программы 

среднего  общего образования. Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по  учебным предметам. Учебный план предоставляет субъектам 

образовательного процесса самостоятельность в выборе учебных дисциплин в части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Структура учебного плана предусматривает: 

- I часть – Обязательная часть  

В I части учебного плана полностью реализуется государственный образовательный 

стандарт, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

обеспечивающих возможности продолжения образования; 

- II часть – Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая 

обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личные интересы, 

способности, склонности, пожелания родителей. 

Вариативность образования является основным принципом учебного плана на основе выбора 

обучающимися учебных дисциплин. 

 

          

Цель учебного плана: 

 Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего общего 

образования на уровне требований государственного стандарта. 

 Создать оптимальные  условия для реализации, самореализации и раскрытия творческого 

потенциала учащихся и педагогов. Формировать и совершенствовать ключевые компетенции 

учащихся: коммуникативную, регулятивную, информационную, образовательную. 

 Сохранить физическое и психическое здоровье учащихся. 

 Развивать личностные качества: лидерство, стремление добиваться цели, уметь планировать и 

проектировать свою деятельность, вести исследовательскую работу.  

 Воспитывать у учащихся гражданственность, патриотизм, трудолюбие, любовь к окружающей 

природе, семье. 

 Создать предпосылки для успешной социализации выпускников. 



 Создать условия для удовлетворения индивидуальных, групповых учебных запросов учащихся 

через организацию предметов и курсов по выбору. 

 

Учебные задачи учебного плана вытекают из задач и основных направлений развития школы 

и направлены на: 

- создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, духовного 

и физического развития личности учащихся, всемерного развития её способностей; 

- воспитание высокоразвитого гражданина на основе общечеловеческих ценностей, 

способного к труду, творчеству и активной общественной жизни; 

- обеспечение уровня образования, отвечающего современному этапу развития науки и 

техники; 

- обеспечение самоопределения выпускников.  

 

Особенности учебного плана. 

1.Обязательная часть. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя обязательные предметные области: русский 

язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные языки, общественные науки,  

математика и информатика, естественные науки, физическая культура, экология и  основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык» (по 1 часу в неделю), «Литература» ( по 3 часа в неделю). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным предметом 

«Родной язык (русский») по  0,5 часа в неделю.  

 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык (английский)»  по 3 часа в неделю. 

 Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом «История» 

(по 2 часа в неделю), «Обществознание» ( по 2 часа в неделю) 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» ( по  4 часа в неделю), «Информатика»  ( по 1 часу в неделю). 

 Предметная область «Естественные науки» представлена учебным предметом «Астрономия» 

по  0,5 часа в неделю. 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» (по 3 часа в 

неделю),  «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  представлена следующими 

предметами и курсами по выбору: 

1. Предмет «География»  -  2 часа в неделю в 10 классе;   

2. Предмет «Физика» - 2 часа в неделю; 

3. Предмет  «Химия» - 1 час в неделю; 

4. Предмет «Биология» -  1 час в неделю; 

5.  Элективный курс  Агротехника полевых культур Удмуртии/ Народные ремесла Удмуртии 

 На данный предмет отводится 1 час в неделю в 11 классе и предполагает деление класса на 

девушек и юношей. Курс «Агротехника полевых культур Удмуртии» предполагает знакомство 

обучающихся с особенностями технологии возделывания полевых культур в почвенно-

климатических условиях Удмуртии.  Курс   «Народные ремесла Удмуртии»  направлен на 

формирование у учащихся национальной художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, художественно-творческой активности, помогает в овладении  

образным языком декоративно-прикладного искусства.  

6. Элективный курс  Человек и общество 

На курс «Человек и общество» выделено по 1 часу в 10,11 классах для  формирования 

правовой культуры, социально - правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы. Курс предполагает безотметочное обучение.  

7. Элективный курс Этика и психология семейной жизни 



 На курс «Этика и психология семейной жизни» выделено  по 1 часу в 10,11 классах для 

формирования уважительного отношения к семье, ее духовным и нравственным ценностям. Курс 

предполагает безотметочное обучение.  

8. Элективный курс «Черчение» 

На курс «Черчение» выделено  по 1 часу в 10,11 классах по запросам участников 

образовательного процесса с целью обучения графической грамоте и элементам графической 

культуры. Курс предполагает безотметочное обучение.  

9. Элективный курс  Трудные случаи в русском языке 

На курс «Трудные случаи в русском языке» выделен 1 час в 10 классе и 0,5 часа в 11 классе  

для  гуманитарного развития учащихся, овладения свободной письменной речью, формирования 

умений и навыков  в построении текста сочинения-миниатюры. Курс предполагает безотметочное 

обучение.  

10. Элективный курс  Пишем сочинение 

На курс «Пишем сочинение» выделен 1 час в 11 классе для подготовки к итоговому 

сочинению. Курс предполагает безотметочное обучение. 

11. Элективный курс  От слова к тексту 

На курс «От слова к тексту» выделено 0,5 часа в 10 классе и  1 час в 11 классе для 

формирования языковой и лингвистической компетенции учащихся,  обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов.  Курс предполагает безотметочное обучение.  

12.Элективный курс  Избранные вопросы математики 

На курс «Избранные вопросы математики» выделено 0,5 в 11 классе    часа  для обеспечения 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Курс предполагает безотметочное 

обучение.  

13. Элективный курс  От простого к сложному в решении задач 

На курс «От простого к сложному в решении задач» выделено по 2 часа в 10, 11 классах  для 

обеспечения сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Курс предполагает 

безотметочное обучение.  

14. Элективный курс Проблемы текста 

На курс «Проблемы текста» выделен 1 час в 10 классе для формирования языковой и 

лингвистической компетенции учащихся, овладения основными нормами русского литературного 

языка, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых-русистах. Курс предполагает безотметочное обучение.  

15. Элективный курс История: теория и практика 

 На курс «История: теория и практика» выделено  0,5 часа в 10 классе и 1 час в  11 классе для 

формирования целостного представления о месте и роли России во всемирном историческом 

процессе. Курс предполагает безотметочное обучение.  

16. Элективный курс Практикум по общей биологии 

На курс «Практикум по общей биологии» выделен 1 час  в 11 классе для формирования 

умения решать биологические задачи. Курс предполагает безотметочное обучение.  
Кроме этого, в учебном плане предусмотрены часы на индивидуальный проект  (2 часа в 

неделю в 10 классе,  1 час в неделю в 11 классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план (универсальный) среднего общего образования МБОУ 

«Кулигинская СОШ», составленный на основе примерного учебного плана примерной 

образовательной программы среднего общего образования 2016 года  
 

Предметные области 
Учебные предметы Кол-во часов в год  

Всего X Уровен

ь 

XI Урове

нь 

 Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 34 Б 34 Б 68 

Литература 102 Б 102 Б 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 Б 17 Б 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 Б 102 Б 204 

Общественные науки История 68 Б 68 Б 136 

Обществознание 68 Б 68 Б 136 

Математика и 

информатика 

Математика 136 Б 136 Б 272 

Информатика 34 Б 34 Б 68 

Естественные науки Астрономия 17 Б 17 Б 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 Б 102 Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 Б 34 Б 68 

 Индивидуальный проект 68  34  102 

Итого 782  748  1530 

Предметы и курсы по выбору 476  510  986 

Элективные  курсы География 68 Б   68 

Физика 68 Б 68 Б 136 

Химия 34 Б 34 Б 68 

Биология 34 Б 34 Б 68 

Агротехника полевых культур 

Удмуртии/ 

Народные ремесла Удмуртии 

  34/34  34 

Человек и общество 34  34  68 

История: теория и практика 17  34  51 

Этика и психология семейной 

жизни 

34  34  68 

Черчение 34  34  68 

Пишем сочинение   34  34 

От слова к тексту 17  34  51 

Избранные вопросы математики    17  17 

Трудные случаи в русском языке 34  17  51 

От простого к сложному в решении 

задач 

68  68  136 

Проблемы текста 34    34 

 Практикум по общей биологии   34  34 

Итого 476  510  986 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1258  1258  2516 

 

 

 

 



Недельный учебный план (универсальный) среднего общего образования МБОУ 

«Кулигинская СОШ», составленный на основе примерного учебного плана примерной 

образовательной программы среднего общего образования 2016 года  

 

Предметные области 
Учебные предметы Кол-во часов в год  

Всего X Уровен

ь 

XI Урове

нь 

  

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 1 Б 1 Б 2 

Литература 3 Б 3 Б 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 Б 0,5 Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 Б 3 Б 6 

Общественные науки История 2 Б 2 Б 4 

Обществознание 2 Б 2 Б 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 Б 4 Б 8 

Информатика 1 Б 1 Б 2 

Естественные науки Астрономия 0,5 Б 0,5 Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 3 Б 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 1 Б 2 

 Индивидуальный проект 2  1  3 

Итого 23  22  45 

Предметы и курсы по выбору 14  15  29 

Элективные  курсы География 2 Б   2 

Физика 2 Б 2 Б 4 

Химия 1 Б 1 Б 2 

Биология 1 Б 1 Б 2 

Агротехника полевых культур 

Удмуртии/ 

Народные ремесла Удмуртии 

  1/1  1 

Человек и общество 1  1  2 

История: теория и практика 0,5  1  1,5 

Этика и психология семейной 

жизни 

1  1  2 

Черчение 1  1  2 

Пишем сочинение   1  1 

От слова к тексту 0,5  1  1,5 

Избранные вопросы 

математики  

  0,5  0,5 

Трудные случаи в русском 

языке 

1  0,5  1,5 

От простого к сложному в 

решении задач 

2  2  4 

Проблемы текста 1    1 

 Практикум по общей биологии   1  1 

Итого 14  15  29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37  37  74 

 



 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. В таблице указаны предметы для промежуточной аттестации в 

2021-2022 учебном году, утвержденные приказом директора. По остальным предметам отметка за 

промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое полугодовых  отметок 

(округление по математическим правилам). По курсам с безотметочным обучением промежуточная 

аттестация осуществляется  в форме «зачет/незачет».   
 

Промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году 

Класс 

 

Предмет Форма Вид работы 

 

10 

Информатика Письменная Контрольная работа 

Обществознание  Письменная Контрольная работа 

11 Математика Письменная Контрольная работа 

Русский язык Письменная Контрольная работа 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Кулигинская СОШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам.  

 Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий 

и общих коллективных дел, а также возможность использования для проведения внеурочной 

деятельности каникулярного времени. 

На внеурочную деятельность предусматривается из расчёта до 5 часов в неделю, из них на 

инвариантную часть по направлениям развития личности – до 4 часов в неделю и до 1 часа на 

вариативную часть. 

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию жизни 

ученических сообществ в форме клубных встреч, участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах МБОУ «Кулигинская СОШ» по 

направлениям личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования МБОУ «Кулигинская СОШ» в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МБОУ «Кулигинская СОШ» созданы 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ  

детского оздоровительного лагеря «Солнышко», созданного на базе МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий – за 1-2 недели используется значительно больший 

объём времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 



 

Цель внеурочной деятельности: 

 

Для достижения учащимися в свободное от учёбы время, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей в 

МБОУ «Кулигинская СОШ»  реализуется следующая цель:  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 
коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями учащихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 
деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

  воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  
 

Направления внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 
№ 
п/п 

Направления развития личности Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 
ребенка, формирование физически здорового человека, 
формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 
формирование гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, религии своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность, социально - значимой 
деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
способствующие формированию мировоззрения, 
эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации       Программы Класс/ 

количество 

часов в 

неделю 

Итого 

часов 

X XI  

Спортивно-

оздоровительное 

 

Дни здоровья, турслеты, 

спортивные мероприятия, 
соревнования,  

Баскетбол 2 2 4 

Волейбол 1 1 2 

Общеинтеллектуальное Конференции, выставки, 

экскурсии, олимпиады 

Робототехника 2  2 

Основы 
агротехники 

1 1 2 

Духовно-нравственное Социальные акции,  

гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

Доброволец 2 2 4 

Социальное Проектная деятельность. 
Волонтерская деятельность, 

самоуправление, 

школьные медиа 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 2 4 

Проектная 

деятельность 

2 2 4 

  Итого часов 12 ч 10 ч 22 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации       Программы Класс/ 

количество 

часов в год 

Итого 

часов 

X XI  

Спортивно-
оздоровительное 

 

Дни здоровья, турслеты, 

спортивные мероприятия, 
соревнования,  

Баскетбол 68 68 136 

Волейбол 34 34 68 

Общеинтеллектуальное Конференции, 

выставки, экскурсии, 

олимпиады 

Робототехника 68  68 

Основы 
агротехники 

34 34 68 

Духовно-нравственное Социальные акции,  

гражданско- 

патриотическая 

деятельность 

Доброволец 68 68 136 

Социальное Проектная 

деятельность. 
Волонтерская 

деятельность, 

самоуправление, 

школьные медиа 

Основы 

проектной 

деятельности 

68 68 136 

Проектная 

деятельность 

68 68 136 

  Итого часов 408 

ч 

340 

ч 

748 

 

 

 



При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  недельную (максимальную) нагрузку 

на обучающихся; недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности;  

       План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

       Занятия групп проводятся как на базе школы в кабинетах математики, информатики, кабинете 

русского языка и литературы, в кабинете истории, технологии, спортивном зале, спортивной 

площадки, актовом зале, пришкольном участке, так и вне школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


