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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2020-2021 учебный год 
 
    Учебный план МКОУ СОШ № 9 п. Известковый и филиала МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый в селе Двуречье, реализующих программы общего образования, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы их промежуточной аттестации. 

При разработке учебного плана руководствовались следующими нормативно — 

правовыми актами: 

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

Федерации»;  

2. приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка  

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным  

общеобразовательным  программам  -  образовательным программам  начального  общего,  

основного  общего  и  среднего  общего образования»;  

3. приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и  введении  в  

действие  федерального  государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

4. приказ Минобрнауки 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»;  

5. приказ комитета образования от 27.05.2013 №254 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана на 2013 – 2014 учебный год для общеобразовательных 

учреждений Еврейской автономной области»; 

6.приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования»; 

7. приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении стандарта 

общего образования»; 

           8. постановление  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»;  

9. приказ  Министра  обороны  РФ  №  96,  Минобрнауки  РФ  №  134  от 24.02.2010 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской  Федерации  

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»;  

           10. приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

           11. примерная основная образовательная программа начального общего образования,  

одобренная  решением  федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

           12. примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего 

образования,  одобренная  решением  федерального  учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

           13. примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего образования,  

одобренная  решением  федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 



           14. письмо комитета образования Еврейской автономной области от  08/05/2020г. № 

14\2163  «Об организации образовательной деятельности в 2020 – 2021 учебном году». 

           15. Устав МКОУ СОШ № 9 п. Известковый 

           16.Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ 

№ 9 п. Известковый; 

           17.  Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

СОШ № 9 п. Известковый; 

           18. Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ СОШ 

№ 9 п. Известковый; 

           18. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый по ФГОС. 

           19. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый по ФКГОС. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 класс);   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-9 класс); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (10 класс); 

            4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования (11 класс). 

Учебный план предусматривает: 

 Начало учебного года 1 сентября. 

 Заканчивается учебный год в соответствии с учебным календарным графиком. 

 Режим работы школы  5 – дневная учебная неделя. 

 Для учащихся 1 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

 начало учебных занятий: СОШ № 9 -  8 часов 30 минут, филиал - 9 часов 00 минут; 

 обучение 1-11 классов производится  в первую смену; 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4, 9 и 11 классы –  34 

учебные недели; 5 – 8 и 10 классов – 35 учебных недель; для  9 классов - 34 учебные недели 

(4 недели — ГИА); 

 Продолжительность учебного года для 9 класса – 34 учебных недель (4 недели — ГИА); для 

10 класса – 35 учебных недель (с учетом 1 учебной недели на проведение учебных сборов 

по основам военной службы); для 11 класса  –  34 учебных недель (4 недели — ГИА). 

Сроки каникул – 32 дня:  

- осенние каникулы - с  26 октября по 3 ноября 2020 г. (9 дней);  

- зимние каникулы - с 28 декабря 2020 г. - 10 января 2021 г.(14 дней);  

- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов -  с 17 по 23 февраля 

2021 г. (7 дней); 

- весенние каникулы - с 22 марта – 30 апреля 2021 г. (9 дней). 

В  общеобразовательных  организациях  2020/2021  учебный  год заканчивается:  

в 1-ых, во 2 – 4, 9-ых и 11-ом классах - 23 мая 2021 года;   

в 5 - 8 и 10-ых классах - 30 мая 2021 года. 

 Обучение в 1 –м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

           - учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе  в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения. Число уроков в день: в сентябре - 

октябре – 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

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

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 



заданий; 

- продолжительность перемен между уроками 10 минут и большая – 30 минут. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах  40 минут, за 

исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Максимальный общий объём недельной образовательной нагрузки 

обучающихся (в академических часах):  

- для обучающихся 1-х классов – 21 час;  

- для обучающихся 2-4-х классов – 23 часа;  

- для обучающихся 5-х классов - 29;  

- для обучающихся 6-х классов - 30;  

- для обучающихся 7-х классов - 32;  

- для обучающихся 8-9-х классов –  33; 

- для обучающихся 10-11-х классов –  34. 

 

Максимальный общий объём нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах):  

- для обучающихся 1-х – 9-х  классов – 9 часов; 

- для обучающихся 10-х – 11-х  классов – 6 часов. 

При пятидневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2 часа, третий час реализуется за счет обязательного посещения обучающимися 

спортивной секции во внеурочной деятельности. 

Объём домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- для обучающихся 2-3-х классов – 1,5 часа;  

- для обучающихся 4 - 5-х классов – 2 часа;  

- для обучающихся 6-8 х классов – 2,5 часа;  

- для обучающихся 9-11-х классов –  3,5 часа. 

 

Часы из части, формируемой участниками образовательной деятельности, в учебном 

плане использованы с учетом мнения обучающихся и их родителей: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, модули, 

практикумы, указанные в обязательной части учебного плана; 

- на организацию факультативных, индивидуальных, групповых; 

- на деление на подгруппы по отдельным предметам; 

- на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами 

учебной деятельности. 

В 9 – 11 классах часы компонента общеобразовательного учреждения использованы 

для организации обязательных курсов (элективных) по выбору обучающихся, на занятия 

проектной, исследовательской учебной деятельностью. 

 Учащиеся 1 – 11 классов проходят промежуточную аттестацию,  согласно положению «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ОО» за № 67 от 30. 04. 2017 г., учебного календарного графика;  форм и графика 

проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана за 

исключением ОРКиСЭ в 4 классе, ОДНКНР в 5 классе.  
Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 11 классов по учебному предмету 

учебного плана (за исключением ОРКиСЭ в 4 классе, ОДНКНР в 5 классе) выставляются 
педагогическими работниками в виде отметки по 5-ти балльной шкале в электронный 
журнал. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс с 
академической задолженностью, кроме обучающихся 4 и 9 класса. 



 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Основной целью промежуточной аттестации обучающихся является установление 

соответствия результатов образования требованиям образовательной программы школы за 

учебный год. 

Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. Продолжительность одного контрольного мероприятия не должна 

превышать двух уроков. Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в соответствии 

с расписанием. 

Содержание контрольно-измерительных материалов должно соответствовать 

требованиям образовательной программы школы, тематическому планированию учителей-

предметников. 

В ОО используются следующие формы текущей и промежуточной  аттестации: 

- контрольная работа (тематическая, диагностическая, комплексая и т.д.), в т.ч. тест; 

- различные виды диктантов; 

- зачёт (письменный или устный, дифференцированный или недифференцированный); 

- ответ (краткий или развёрнутый, письменный или устный); 

- проверочная, самостоятельная работа; 

- практическая работа; 

- лабораторная работа; 

- творческая работа (плакат, рисунок, макет, изделие и т.д.); 

- написание и защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

- выразительное чтение, декламация литературных произведений; 

- изложение; 

- сочинение, эссе, аннотация, отзыв, рецензия на просмотренный спектакль, 

кинофильм, прочитанное литературное произведение; 

- списывание (русский язык, 1-5 классы); 

- доклад, сообщение (устное или письменное), отчёт по учебной экскурсии 

-  мультимедийной презентации; 

- говорение (на иностранном языке); 

- слушание (на иностранном языке); 

- сдача нормативов по физической подготовке (в т. ч. ГТО) 

Формы промежуточной аттестации на 2020 – 2021 учебный год представлены в 

таблице  (прилагается). 
 

Реализация  общеобразовательной  программы  начального  общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятельность. 

Обязательные предметные области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на русском  языке», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», Учебный предмет английский язык области «Иностранный язык», изучается со 2 

по 4 класс по 2 часа в неделю.  



Учебный предмет «Окружающий мир» в 1 - 4 классе изучается 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы, 

связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности в том числе в 3 и 4 классах по 2 

часа на тему: «Безопасность на дорогах». В рамках учебного предмета обязательным 

компонентом является изучение курса «ЕАО - наш край родной». При разработке рабочих 

программ уделено внимание изучению исторических, культурных, географических 

особенностей родного края. 

В 3- 4-х классах в рамках предмета «Технология» изучается модуль «Практика работы 

на компьютере». 

В рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" в 4 

классе по 1 часу в неделю по выбору родителей (законных представителей) изучаются 

«Основы православной культуры» — 4 Б класс и «Основы светской этики» — 4 А класс. 

Курс является культурологическим и направлен на формирование у младших подростков 

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. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в 

неделю в 1 и 2 классе и 3 часа в неделю в 3 – 4 классах. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использован на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

В 1 и 2 классе третий час реализуется за счет спортивной секции внеурочной 

деятельности. 

В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов включены 

материалы профориентационного информирования обучающихся. В рамках проектной, 

исследовательской деятельности обучающихся предусмотрена пропедевтическая 

профориентационная направленность. 

Предмет «Родной язык (русский)» будет преподаваться в 1 и 2 классах: 1 полугодие – 

1 час в неделю, «Литературное чтение на родном языке (русском)» - во 2 полугодии – 1 час в 

неделю в 1 и 2 классах. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 2- 4 классов в 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 

час на русский язык на осуществление проектной деятельности по предмету русский язык. 

В 1 классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная 

деятельность, сформированная с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 1-ых – 4ых  

классов организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное и

 общеинтеллектуальное и представлена в таблицах по классам. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности ОО. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

  

Реализация  общеобразовательной  программы  основного  общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО (5-9 классы). 



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

участниками образовательных отношений.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература), родной язык и родная литература 

(родной русский язык, родная русская литература), иностранные язык (английский язык, 

второй иностранный язык немецкий), математика и информатика (математика, алгебра, 

геометрия, информатика), основы духовно – нравственной культуры народов России, 

естественнонаучные предметы (биология, физика, химия), общественно – научные предметы 

(история России, всеобщая история, обществознание, география), искусство (музыка, 

изобразительное искусство); технология (технология), физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных  отношений,  

определяет  время,  отводимое  на  изучение содержания  образования,  обеспечивающего  

реализацию  интересов  и потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Введены следующие предметы, учебные курсы: 

- 1 час элективного курса «Профессиональная ориентация»  в 9х классах, в целях 

формирования готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда.  

-  в 5х классах по 1 часу введен предмет обществознания. Изучение обществознания в 

5 классе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных 

культур и светской этики». В 5 классе содержание курса носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков.   

Подзаголовок курса - «Введение в обществознание». Его главная задача – формирование у учащихся 

целостного представления о том, какая проблематика является обществоведческой, где она окружает 

нас в жизни, и как необходимо вести себя в социальных ситуациях, наиболее характерных для 

раннего подросткового возраста.  
- в 7А классе введен предмет черчение – 1 час с целью формирования у учащихся 

технического мышления, пространственных представлений, а также способностей к 

познанию техники с помощью графических изображений. 

- в 7Б классе введен предмет ОБЖ – 1 час с целью расширения практических занятий 

по общему пониманию правил поведения в определенных ситуациях. 

- в 8 классах введен предмет ИЗО – 1 час с целью обеспечения завершенности 

художественно-эстетического образования. 

- в 9х классах введен предмет технология – 1 час с целью завершения учебного курса; 

родной русский язык – 0,5 часа; родная русская литература – 0,5 часа – с целью реализации 

требований ФГОС ООО. 

Добавлено по 1 часу предмета русский язык в 7 – 8х классах.  Дополнительный 1 час в 

неделю добавлен для увеличения количества часов на изучение отдельных тем, проведение 

контрольных и практических работ.  

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития личности  (спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное)  в  таких  формах,  как предметные кружки, факультативы, развивающие и 



воспитательные программы, школьные спортивные секции, занятия в которых отличаются   

от  урочных,  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором участников 

образовательных отношений.  

План  внеурочной  деятельности в 5 - 9 классах определяет  состав  и объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования (по 315 часов за один год обучения). 

Модель внеурочной деятельности определена как «Модель с преобладанием учебно – 

познавательной деятельности и преобладанием воспитательных мероприятий». 

1. Реализация курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

2. Воспитательные мероприятия и организация деятельности ученических 

сообществ. 

Внеурочная деятельность представлены в таблицах по внеурочной деятельности каждого 

класса. 

Реализация  общеобразовательной  программы  среднего  общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО (10 класс). 

 

Образовательный процесс в 10 классе осуществляется по универсальному профилю с 

углубленным изучением предметов: география и право.  

Учебный план для обучающихся 10 класса разработан на 2 года. Учебный план составлен с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное обучение отдельных учебных предметов ООП СОО. 

Учебный план, обеспечивает выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в соответствии с интересами и потребностями 

учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся.  

 

Обязательная часть  учебного плана составляет не менее 60%, часть формируемая 

участниками образовательных отношений – 40% от общего объёма образовательной 

программы среднего общего образования. 

   
Учебный план определяет:  

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования - 2 года; 69 учебных недель: 35 недель – 10 класс, 34 недели – 11 класс; 

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

менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Данный 

учебный план рассчитан на 34 часа. 

Данным учебным планом МКОУ СОШ № 9 обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля с углубленным изучением предметов: право, география. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ, изучение 

родного языка (русского). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне.  

 

Формирование учебного плана обучающихся, осуществлялось из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей:  

Предметная  область  «Русский язык и литература»,  включает  учебные предметы:  



«Русский язык»,  «Литература»;  

Предметная  область  «Родной язык и родная литература»,  включает  учебные предметы: 

«Родной язык (русский)»,  «Родная литература (русская)»;  

Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: «Иностранный 

язык (английский)».  

Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «История»; 

«География»; «Экономика»; «Право»; «Обществознание».  

Предметная область «Математика и информатика», включает учебный предмет:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;    

Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы: «Физика»; 

«Химия»; «Биология», «Астрономия»;  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включает учебные предметы:  

«Физическая культура»;  «Основы безопасности жизнедеятельности».  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: 
русский язык; литература; иностранный язык (английский); история; физическая культура; 

ОБЖ; математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; астрономия. 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне: 
обществознание, экономика, физика, химия, биология, родной язык (русский), родная  

литература (русская). 

На углубленном уровне изучаются следующие предметы: право, география. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 
образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на 
основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

Из части формируемой участниками образовательных отношений в учебный план 

включены  курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в 

соответствии с потребностями и возможностями. 

Курсы по выбору в  10 - 11 классах направлены на усиление предметов углубленного 

уровня: 

Курсы по выбору:  

1. Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике». 

2. Элективный курс «Русское правописание и орфография». 

3. Элективный курс «Подготовка к сочинению» 

4. Элективный курс «Основы правовой культуры». 

 

В учебном плане обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой 

учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной). 



Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-х классов в учебный 

план 10-го и 11 - го класса ФГОС СОО выделен 1 час. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 
программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Основной задачей  внеурочной  деятельности является создание условий для 
самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, 
интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую 
деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную 
деятельность, конференции, научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции 
и пр.).  

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности при получении среднего общего образования с 

учетом индивидуальных потребностей обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов; 

  план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

   план воспитательных мероприятий. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, 

а также их суммирование в течение учебного года. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

составляет не более 414 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 2 часов. 

 

 



План внеурочной деятельности на 2020-2022 учебный год 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Итого 

10 класс 

1-е полугодие 
8 64 8 80 

Осенние 

каникулы 
3  3 6 

2 полугодие 9 72 9 90 

Летние 

каникулы 
28  28 56 

Итого 48 136  48 232 

11класс 

1-е полугодие 
8 64 8 80 

Осенние 

каникулы 
3  3 6 

2 полугодие 9 72 9 90 

Весенние 

каникулы 
3  3 6 

Итого 23 136 23 182 

   Всего 414 

 

 

В 10 классе в мае проводятся учебные (пятидневные) сборы по основам военной 

службы с учебной нагрузкой 35 часов, которые являются обязательными. К участию в 

военных сборах, привлекаются все граждане, обучающиеся в МКОУ СОШ № 9, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. Обучение граждан 

женского пола начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы осуществляется в добровольном порядке. 

Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в 

соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно – тематическим планом и 

распорядком дня. Общая оценка обучающихся заносится в классный электронный журнал с 

пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь 

курс обучения. Для обучающихся, не прошедших учебные сборы по уважительным 

причинам, организуется теоретическое изучение материалов учебных сборов в ОО и сдача 

зачетов. 

 

Реализация  общеобразовательной  программы  среднего  общего образования  в  

соответствии  с  федеральным  компонентом государственного стандарта общего 

образования. 

 
11 класс 

         Федеральный компонент 11  класса представлен базовыми предметами и предметами, 

изучаемыми углубленно: география и обществознание. 



Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «английский язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая 

экономику и право)» и «Естествознание», который  представлен тремя предметами: физика, 

химия и биология по 1 часу. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору: Информатика и ИКТ, 

География, Мировая художественная культура, ОБЖ. 

Из регионального компонента добавлен 1 час на русский язык. 
Из компонента образовательного учреждения согласно потребностям обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  добавлено: по 1 часу на математику, химию, биологию;  2 

часа на географию,  2 часа на обществознание (включая экономику и право) с целью расширения 

изучения всех тем программы. Введен 1 час на ОБЖ с целью завершения курса. Выделено по 

1 часу на элективный курс: «Подготовка к сочинению».





 


