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КИНЕЛЬ - ЧЕРКАССКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

 
Учебный план ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка является  

нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням образования и 

учебным годам. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Первая часть «Начальное общее образование» составлена в соответствии с 

ФГОС НОО, вторая часть «Основное общее образование» в соответствии с ФГОС 

ООО, третья часть «Среднее общее образование» (10,11 классы) – ФГОС СОО, 

четвертая часть «Внеурочная деятельность». 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 22.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №1599; 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 (с учетом изменений и дополнений); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г 

№1015; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 (в действующей 

редакции) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

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

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012г №08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»; 



- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ»; 

-  Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 №07-818 «О направлении 

Методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках 

внедрения ФГОС ОВЗ»; 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017г 

№711-ТУ 

«Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 

№815-ТУ 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов». 

- «Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Устав ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка. 

При составлении учебного плана в полном объеме использованы часы 

обязательной части (федеральный и региональный компоненты) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часы части,  

формируемой участниками образовательных отношений, использованы для 

увеличения количества часов на изучение учебных предметов обязательной части, 

для групповых занятий с учащимися, для ведения элективных курсов. 

Учебный план школы ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года, для 

детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированной образовательной программе 

(Вариант 7.1) - 4 года, основного общего образования – 5 лет, среднего общего 

образования- 2 года. 

Продолжительность учебного года в 1 классе классах 33 учебные недели, во 2-11 

классах – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 

5 дней. Продолжительность урока для 1 классов в I полугодии - 35 минут, во II 

полугодии – 40 минут, 2- 11 классов – 40 минут. 

В 2021-2022 учебном году образовательный процесс организован в 1 смену. 

Организация промежуточной аттестации в текущем году регламентируется



действующим Положением о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Формы проведения итогового 

контроля в 2021-2022 учебном году утверждены на заседании педагогического совета. 

График промежуточной аттестации 2-8, 10 классов на 2021-2022 учебный год 
 

 

К 

ла 

сс 

Предмет Форма проведения Сроки 

2 Русский язык 

 
Математика 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

3 неделя мая 2022 г. 

 
3 неделя мая 2022 г. 

3 Русский язык 

 
Математика 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

3 неделя мая 2022 г. 

 
3 неделя мая 2022 г. 

4 Русский язык 

 

 
Математика 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

 
Контрольная работа 

3 неделя мая 2022 г. 

 

 
3 неделя мая 2022 г. 

5 Русский язык 

Математика 

 
История России. 

Всеобщая история 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 
Тестирование 

3 неделя мая 2022 г. 

 
4 неделя мая 2022 г. 

 
3 неделя мая 2022 г. 

6 Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

 
Тестирование 

3 неделя мая 2022 г. 

 
4 неделя мая 2022 г. 

 
3 неделя мая 2022 г. 

7 Русский язык 

Математика Физика 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

 
Тестирование 

3 неделя мая 2022 г. 

 
3 неделя мая 2022 г. 

 
4 неделя мая 2022 г. 

8 Русский язык 

Математика Химия 

Тестирование (Контрольно- 

измерительные материалы, 

приближенные к ОГЭ) 

 
Тестирование (Контрольно- 

измерительные материалы, 

приближенные к ОГЭ) 

 
Тестирование 

4 неделя мая 2022 г. 

 

 
 

3 неделя мая 2022 г. 

 

 
 

3 неделя мая 2022 г. 



 10 Русский язык  

 

 

 

Математика  

 

 

 

Немецкий язык 

Тестирование (Контрольно-

измерительные материалы, 

приближенные к ЕГЭ) 

 
Тестирование (Контрольно-

измерительные материалы, 

приближенные к ЕГЭ) 

 
Тестирование 

4 неделя мая 2022 г. 

 

 
 

 

3 неделя мая 2022 г. 

 

 
2 неделя мая 2022 г. 

 

 
 

1. Начальное общее образование 

 
Учебный план представлен для образовательной системы УМК «Школа России». 

В структуру учебного плана входит обязательная часть, создающая единство 

образовательной деятельности в образовательной системе Российской Федерации, и 

вариативная части, формируемой участниками образовательной деятельности, которая 

обеспечивает вариативность образования и развитие школьников в соответствии с их 

склонностями и интересами. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности школьников; 

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-готовность к продолжению образования в основной школе; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного 

(образовательного) плана: предметные области, все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, показатели 

финансирования (в часах), количество часов , отводимых на внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном(русском ) языке»,  «Иностранный   язык», «Математику», 

«Окружающий  мир»,  «Музыку»,  «Изобразительное искусство», «Физическую культуру», 

«Технологию», основы религиозных культур и светской этики (модули «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики»). 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебным предметом 

«Русский язык» и изучается в 1, 3, 4 классах - по 5 часов в неделю (во 2 классе - 4,5 ч). 

Изучение русского языка в первом классе начинается после окончания периода обучения 

грамоте. А так же учебным предметом «Литературное чтение» и изучается в 1, 3 классах по 

4 часа в неделю, во 2 классе- 3,5 ч, а в 4 классе - 3 часа. 

Предметная область «Родной (русский) язык», «Литературное чтение»  на 



уровне 

родном (русском) языке» представлена предметами «Родной (русский) язык», 

«Литературное   чтение   на   родном   (русском)   языке»  и   изучается   со   2   класса: 

«Родной (русский)  язык»,  по  0,5  часа  в  неделю  (17  часов  в  год)   в  первом полугодии, 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа (17 часов) во втором 

полугодии. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (немецкий) изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. Предметная 

область «Математика и информатика представлена учебным предметом  

«Математика» и изучается в 1 - 4 классах по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» и изучается с 1 - по 4 классы по 2 часа в неделю. При 

изучении данного курса не требуется дополнительной интеграции с предметом «ОБЖ», так 

как вопросы безопасности жизнедеятельности включены в содержание уроков данного 

предмета как часть знаний об окружающем мире. Такой подход позволяет успешно 

формировать у детей сознательное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих, а также практические умения, необходимые для действий в неблагоприятных 

и угрожающих жизни ситуациях. 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом 

«Изобразительное искусство» и изучается в 1-4 классах в объеме 1 час в неделю, «Музыка» 

и изучается в 1-4 классах в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и 

изучается в 1-4 классах 1 час в неделю. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классах в 

объеме 1 час в неделю. Данный курс имеет воспитательный, культурологический, 

нравственно-развивающий характер. Целью данного курса является формирование у 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,  основанному на знании 

и уважении традиций религиозных культур многонационального народа России. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане используются 

для увеличения количества учебных часов предметной области «Русский язык и 

литература», предмет русский язык. 

В соответствии с Уставом школы и по решению педагогического совета 

промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в форме контрольного 

диктанта с грамматическим заданием по русскому языку и контрольной работы по 

математике. 

Учебные программы по всем предметам учебного плана рекомендованы 

Министерством образования РФ. Учебники по учебным предметам используются в 

соответствии с федеральным перечнем на 2021 - 2022 учебный год. 

На начального общего образования определена 5-дневная 

продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года составляет 34 

недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность каникул составляет 30 дней. В 

оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый режим учебных 



занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки: 

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

-используется «ступенчатый» режим обучения в 1-ых классах: в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

-в сентябре- октябре четвёртый урок проводится в нетрадиционной форме: урок - 

экскурсия, урок - игра и т.д.; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

- организация в середине учебного дня динамической паузы  

продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда нет в расписании уроков физической 

культуры. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 14.02.22 г. по 20.02.22 г. 

Выполнение учебного плана ГБОУ ОСОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка позволяет 

реализовывать цели Образовательной программы, удовлетворять социальный заказ 

учащихся и родителей, достигать базового и повышенного уровня образовательной 

подготовки школьников. 

Логическое построение учебного плана способствует продолжению работы по 

развитию творческих способностей учащихся, созданию  психолого-педагогических 

условий развития личности каждого ребёнка как индивидуальности, независимо от его 

«стартовых» возможностей развития. 

Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания 

образовательных программ, являющегося обязательным на каждой ступени обучения, 

преемственности в содержании образовательных программ между ступенями обучения, 

соблюдение нормативов предельно допустимой нагрузки обучающихся. 

 

 
Недельный учебный план НОО на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

Предметные 

области 

Учeбные предметы 

 
Классы 

Количество часов в неделю  

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

Литературное 

чтение 

4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

 0,5   0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском )языке 

 0,5   0,5 



Иностранный 

язык 

 Иностранный язык  

(немецкий) 

- 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 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

 Русский язык (1-4 классы) 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной 

  учебной неделе 

21 23 23 23 90 

  Внеурочная деятельность 5 8 8 8 29 

 Итого к финансированию 26 31 31 31 119 



 

 
Примерный учебный план 

Учебный план начального общего образования 

годовой 

 
Предметные области 

учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в год 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 119 136 136 540 

Литературное чтение 132 119 136 102 503 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык - 17 - - 17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- 17 - - 17 

 
Иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 
– 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

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 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 33 34 34 34 135 

 Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
 



модулями 

2.   Основное общее образование 

На изучение образовательных предметов русский язык, литература, 

иностранный язык, информатика, география, биология, химия, физика в 5-9  

классах используются полностью только часы обязательной части. В связи с 

отсутствием со стороны родителей (законных представителей) обучающихся 

заявлений на изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС ООО в Учебном плане предусмотрено изучение учебных 

предметов: «Родной (русский) язык» и «Родная (русская)  литература» 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература». 

В связи с отсутствием заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся на изучение второго иностранного языка в школе изучается один 

иностранный язык – немецкий язык. 

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах является интегрированным и в 

соответствии с ФГОС ООО представлен учебными предметами «Алгебра» и 

«Геометрия», изучается в объеме 5 часов обязательной части и 1 час части, 

формируемой участниками образовательных отношений (ГИК по математике). В 6 

классе математика изучается в объеме 5 часов из обязательной части и 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений (ГИК по 

математике). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) реализуется через изучение учебного предмета «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в 5 классе 1 час в неделю за 

счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Преподавание предметной области «Искусство» представлено предметами: музыка 

в 5-8 классах (по 1 часу в неделю), изобразительное искусство в 5-8 классах (по 1 

часу в неделю). 

Преподавание предметной области «Технология»   представлено предметами: 

технология в 5-7 классах (по 2 часа в неделю); в 8 классе (по 1 часу в неделю). 

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах изучается в объеме 3 часов 

(2 часа в неделю (часы обязательной части) и 1 час части, формируемой 

участниками образовательных отношений в 5, 8, 9 классах. В 6, 7 классах третий 

час физической культуры вынесен на занятия внеурочной деятельности. 

Курс ОБЖ изучается в 5-9 классах как самостоятельный предмет 1 час в неделю. 

В рамках внеурочной деятельности реализуются курсы «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» по 1 часу в неделю в 5-9 классах и «История 

Самарского края» по 1 часу в неделю в 6, 7 классах. 

Курс «Цифровая гигиена» изучается в 7 классе 1 час в неделю за счет часов 

внеурочной деятельности. 

В 2021-2022 учебном году с целью реализации предпрофильной подготовки в 9 

классах (курсы по выбору) – 2 часа в неделю за счет часов внеурочной 

деятельности. 



Недельный учебный план ОО 
 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

 Родной язык и родная литература Родной (русский) 

язык 

 
0,5 

     
0,5 

 Родная (русская) 

литература 

 
0,5 

     
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

   
3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    
1 

 
1 

 
2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 

России 

      

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
14 

Физическая культура 1   1 1 3 

Изобразительное искусство    1  1 

Технология     1 1 

Биология   1   1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1     1 

Математика ГИК  1 1 1 1 4 



Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 45 

Максимальная недельная нагрузка 38 39 41 42 42 202 

 

Годовой учебный план ОО 
 

 

Учебные предметы Количество часов в год  Всего 

V VI VII VIII IX  

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная литература       

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170    340 

Модуль: алгебра   102 102 102 306 

Модуль: геометрия   68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

История России. Всеобщая история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 - - 102 

Технология 68 68 68 34 - 238 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - - - - - - 

Итого 918 952 986 1020 102
0 

4862 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
102 

 
68 

 
102 

 
102 

 
102 

476 

(5338) 

Физическая культура 34   34 34 102 

Изобразительное искусство    34  34 

Технология     34 34 

Биология   34   34 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 34     34 

Математика ГИК  34 34 34 34 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34   102 

Внеурочная деятельность 306 306 306 306 306 1530 

(6868) 



3. Среднее общее образование 

Среднее общее образование в ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка реализуется 

по индивидуальным учебным планам, составленным в соответствии с запросами участников 

образовательных отношений. В 10 классе качестве профиля обучения выбран «Социально-

экономический». 

На углубленном уровне изучаются следующие учебные предметы: русский язык (3 

часа в неделю – все учащиеся), математика (6 часов в неделю – все учащиеся класса), право 

(2 часа в неделю), история (4 часа в неделю), биология (3 часа в неделю) - в зависимости от 

выбранной образовательной траектории. 

В 11 классе в качестве профиля обучения выбран «Социально-экономический». На 

углубленном уровне изучаются следующие учебные предметы: русский язык (3 часа - все 

учащиеся), математика (6 часов в неделю – все учащиеся класса), право (2 часа), 

литература (3 часов в неделю), физика (5 часов в неделю) в зависимости от выбранной 

образовательной траектории. В 11 классе изучается предмет «Астрономия» на базовом 

уровне в качестве обязательного 1 час в неделю. 

В связи с отсутствием со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся заявлений на изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС СОО в 

Учебном плане предусмотрено изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература». «Индивидуальный 

проект» реализуется в 10, 11 классах по 1 часу в неделю. 

 
Учебный план 10 класса на 2021– 2022 учебный год 

 

Предметные области Образовательные компоненты (учебные 

предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - 3 

Литература 3 - 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 1 - 

Родная литература - - 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 3 - 

Общественные науки История 2 4 

Право - 2 

Обществознание 2 3 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа - 4 

 Геометрия 
2 

- 

Естественные науки Биология - 3 

Физическая культура, экология и Физическая культура 3 - 



основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 

Индивидуальный проект 1 - 

 
 

Элективные курсы 

Экономика и финансовая грамотность 1 - 

 
Биология. Решение задач по генетике 

 

 
          1 

 
- 
 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

  
    34 

 

 

             Учебный план 11 класса на 2021– 2022 учебный год 
 

Предметные области Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - 3 

Литература 3 - 

Родной язык и родная литература 
Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 3 - 

Общественные науки История 2 4 

Право - 2 

Обществознание 2 - 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа - 4 

Геометрия 2  

Информатика 1  

Естественные науки Физика 2 5 

Химия - - 

Биология - - 

Астрономия 1 - 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 

Индивидуальный проект 1 - 

Элективные курсы Электив по физике. Решение задач 
повышенной сложности. 

1 
 

 

Экономика и финансовая грамотность 1 
 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 34 
 



 

 

4. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

для обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина 

с. Кабановка разработан в соответствии со следующими федеральными и региональными 

нормативными документами: 

 
— Конституция Российской Федерации; 

— Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

— «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» (информационное письмо департамента 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации №03-296  

от 12 мая 2011 года); 

— Правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно —эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

— Письмо МОиН СО от 17.02.2016 №173-ту «О внеурочной деятельности»; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья  

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 28.12. 2010 г. № 2106); 

— Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09- 1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

— Письмо МОиН СО от 29.05.2018 № MO-16-09-01/535-ТУ «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

- Устав ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка. 

 

 
Особенности содержания внеурочной деятельности 

 



План внеурочной деятельности сформирован с целью содействия в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования, за счёт расширения 

информационной, предметной, культурной среды и формирования единого образовательного 

пространства ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью образовательной программы. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического 

сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, формирование информационной культуры, организаторских и лидерских качеств 

обучающегося. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных 

на развитие детей. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС HOO осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных задач: 

— обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

— оптимизирование учебной нагрузки обучающимся; 

— улучшение условий для развития ребенка; 

— выявление интересов, склонностей,  способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

— создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

— формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

— развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

— создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

— развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 
Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка 

осуществляется посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности и 

организуется по следующим направлениям развития личности: 



Спортивно-оздоровительное направление 

Целью данного направления является формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Духовно-нравственное направление 

Цель - раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, бережного 

отношения к народным традициям, истории, культуре, природе своей страны; готовности к 

самостоятельному выбору демократических ценностей и исполнению гражданского долга, 

усвоению основ толерантности, патриотическое воспитание, активной жизненной позиции; 

ценности свободы, других ценностей демократического общества 

Социальное направление 

Общественно-полезная деятельность представлена реализацией курса общественно — 

полезная деятельность «Росток», целью которого является воспитание бережливости, 

ответственности, уважительного отношения к труду, к людям труда, развитие 

познавательной активности обучающихся, вовлечение щ социально-значимую 

деятельность, профилактика дорожно-транспортного движения, воспитание навыков 

безопасного поведения на улице, формирование экологической культуры и бережного 

отношения к природе. 

Обще-интеллектуальное направление 

Способствует развитию интеллектуальных, творческих способностей детей, 

эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни, культуры речи; 

расширению общих знаний и формированию интеллекта. 

Общекультурное направление 

Цель развитие художественного вкуса обучающихся, их интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; формирование устойчивого интереса к традициям и культуре 

своего народа. 

 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения: 

- экскурсии, игровые занятия, тематические беседы; 

- спортивные состязания, «Весёлые старты»; 

- музыкальные праздники, конкурсы, викторины, КТД; 

- кружки, секции и другие виды детских объединений; 

- круглые столы, конференции, диспуты; 

- школьные научные общества; 

- олимпиады, соревнования, другие турнирные формы; 

- поисковые и научные исследования, проекты; 

- экологические акции, общественно-полезная деятельность, социальная практика и другие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 



максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. Данный вид деятельности проводится за счёт указанных часов 

на внеурочную деятельность и реализует программы внеурочной деятельности по пяти 

направлениям. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

 
Количество часов внеурочной деятельности в 1 классе составляет 5 часов в неделю, 

во 2 - 4 классах - 8 часов в неделю. 

 

 
 

 Спортивно - 

оздоровительное 

Духовно- 

нравственное 

Обще- 

интеллектуальное 

Обще- 
культурное 

Социальное Итого 

1 

класс 
Подвижные игры-2ч Мой мир-0,5 ч В мире книг-1ч Умелые 

ручки- 1ч 

Земля - 

наш 

общий 

дом-0,5ч 

5 ч 

2 
класс 

Подвижные игры-2ч Мой мир-1ч В мире книг-1ч Умелые 

ручки- 1ч 

Земля - наш 

общий 

дом-1ч 

8 ч 

 Цветок здоровья – 1ч  Интеллектуальные 

игры-1ч 

   

3 

класс 
Подвижные игры-2ч Мой мир-1ч В мире книг-1ч Умелые 

ручки- 1ч 

Земля - наш 

общий 

дом-1ч 

8 ч 

Цветок здоровья-1ч  Интеллектуальные 

игры-1ч 

   

4 
класс 

Подвижные игры-2ч Мой мир-1ч В мире книг-1ч Умелые  
ручки-1ч 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края-1ч 

8 ч 

Цветок здоровья-1ч  Интеллектуальные 

игры-1ч 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классы на 2021-2022 учебный год 



 Спортивно - 

оздоровительное 

Духовно- 

нравственное 

Общеинтеллектуальное Общекультурное Социальное Итого 

5 

класс 

Разговор о правильном 

питании 

Чему природа учит нас Экология ЮИД  Я - медиатор 9ч 

  Физическая культура Творческая мастерская 

(театр) 

Функциональная 

грамотность 

Ниточка из прошлого  

6 

класс 

Физическая культура История Самарского 

края 

Экологическая культура ЮИД Я - медиатор 9ч 

Разговор о правильном 

питании 

Творческая мастерская 

(театр) 
Функциональная 

грамотность 

Ниточка из прошлого  

7 

класс 

Физическая культура История 

Самарского края 

Функциональна

я грамотность 

Ниточка из прошлого Я - медиатор 9ч 

Разговор о правильном 

питании 

Творческая 

мастерская 

(театр) 

Информационная 

безопасность 

Как сохранить 

нашу планету 

 

8 

класс 

Разговор о 

правильном 

питании 

Школа волонтеров Функциональная 

грамотность 

Ниточка из прошлого  9ч 

  Как сохранить нашу   

  планету 

Творческая мастерская 

(театр) 
РДШ Педагогическая 

коррекция 

Я - медиатор 

9 

класс 

  Разговор о правильном  

   питании 
Школа волонтера Функциональная 

математическая 

грамотность 

  9ч 

  Предпрофильная    

подготовка – 2 ч 

РДШ Функциональная 

читательская 

грамотность 

Русский язык и 

культура речи 

Я - медиатор 



План внеурочной деятельности 10-11 классов на 2021-2022 учебный год 

 
 

 Спортивно - 

оздоровительное 

Духовно- 

нравственное 

Обще 

интеллектуальное 

Общекультурное Социальное Всего 

часов 

10 

класс 

Спортивный клуб 

– 1ч 

Школа волонтера -

1ч 

Экономика и цифровой 

мир – 1ч 

Нравственные 

основы семейной 

жизни – 1ч 

Жизнь 

ученических 

сообществ –1ч 

6 ч 

 Клуб «Поиск»-1ч     

11 

класс 

Спортивный клуб 

– 1ч 

Школа волонтера-

1ч 

 Выбор профессии – 2ч  Жизнь 

ученических 

сообществ -1ч 

6 ч 

 Клуб «Поиск»-1ч     
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