


Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования 
МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области 

на 2020-2021 учебный год 
 

 Учебный план начального общего образования МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска 
Саратовской области разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте 
России 22.12.2009 № 15785); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» от 06.10.2009 № 373» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в  
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373» от 31. 12. 2015 № 1576, зарегистрированный в Минюсте России 
02.02.2016 №  40936; 

 СанПиН 2.4.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 (с изменениями от 29. 06.2011, 25.12.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О внесении 
изменений в СанПиН 2.4.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях» от 24.11.2015 № 81; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» от 08.05.2019 № 233; 

 Устав школы;  
 Основная образовательная программа начального общего образования 
 ООП ООО 
 ООП СОО 
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 
РФ». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 
20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


 Учебный план начального общего образования МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска 
Саратовской области определяет состав и структуру обязательных предметных областей, 
направления внеурочной деятельности, общий объём нагрузки и максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся. 
 В процессе реализации учебного плана начального общего образования 
закладывается основа учебной деятельности  и фундамент всего последующего обучения 
– система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат; формируются универсальные учебные действия; развивается 
познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 
сотрудничеству и  совместной деятельности с учителем, одноклассниками; формируются 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 
 Учебный план начального общего образования МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска 
Саратовской области состоит из инвариантной части. Часть учебного плана , 
формируемая участниками образовательного процесса  отсутствует, так как в 1-4 классах 
обучение осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. ФГОС НОО реализуется 
также за счёт часов внеурочной деятельности.  
 Инвариантная часть учебного плана начального общего образования  отражает  
содержание  образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей    
современного  начального  образования: 
 - формирование  гражданской  идентичности  обучающихся, приобщение их к  
общекультурным,  национальным   ценностям; 
- готовность  обучающихся к  продолжению  образования  на  последующих уровнях   
общего образования,  приобщение  к  информационным  технологиям ; 
- формирование здорового образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в 
экстремальных  ситуациях; 
-  личностное  развитие  обучающихся в  соответствии  с  его  индивидуальностью. 
 Инвариантная часть учебного плана начального общего образования  обеспечивает 
изучение учебных предметов обязательных предметных областей.  
 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 
русский язык, литературное чтение, иностранный язык. 
 Изучение предмета «Русский язык» направлено на формирование первоначальных 
представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей, в России, за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений. 
 Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности обучающегося (слушание, чтение, 
говорение, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 
 Изучение иностранного языка направлено на формирование дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах , с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 
 В МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области иностранный язык 
(английский) изучается со 2-го класса. Для проведения уроков по иностранному языку (2-
4 классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 
человек.  
             В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» предполагается изучение предметов  Родной язык и Литературное чтение на 



родном языке    в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и возможностями школы. В 1-3 классах изучение данных предметов 
осуществляется в рамках изучения предметов Русский язык и Литературное чтение, а в 4-
х классах в 2019-2020 учебном году  Родной язык и Литературное чтение на родном языке 
выделено отдельными предметами в объеме по 17 часов в год . 
 В рамках предметной области «Математика и информатика» изучается предмет 
«Математика», направленный на развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, формирование предметных умений, 
необходимых для решения учебных и практических задач. 
 Овладение обучающимися основами компьютерной грамотности 
осуществляется в рамках учебного модуля предмета «Технология» (3-4 классы) и 
самостоятельных курсов внеурочной деятельности «Робототехника» и «В мире 
информатики» (1-4 классы).  
 Предметная область «Обществознание и естествознание» в начальной школе 
представлена предметом «Окружающий мир». Изучение данного предмета направлено 
на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону 
России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
формирование модели безопасного поведения в условиях  повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме. 
 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
ориентирован на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современной России. 
 В  МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе. Обучающиеся 4-х классов 
по выбору родителей (законных представителей) изучают в рамках данного предмета 
модуль «Основы православной культуры».  
 Обязательная предметная область «Искусство» представлена двумя учебными 
предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство». Задачей изучения этих 
предметов является развитие способностей к художественно-образному эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
 Учебный предмет «Технология» формирует  опыт как основу обучения и познания, 
осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 
 Учебный предмет «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, 
содействует  гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирует  установки на сохранение и укрепление здоровья, 
ведение здорового и безопасного образа жизни. 
               Учебный курс «Риторика» позволяет младшим школьникам более полно реализовать 
задачи русского языка и чтения. Она дает возможность целостного восприятия коммуникации, 
тренировки техники чтения и активного слушания. 
Курс риторики также предполагает изучение практических приемов общения, реализации 
имеющегося словарного запаса и его пополнения. Также данный предмет имеет большое значение 
в контексте нравственного воспитания, так как формирует дисциплинированность, чувство 
ответственности, мотивацию к изучению других дисциплин. 



 Обучение в начальных классах в 2020-2021 учебном году осуществляется по 
образовательной программе  «Начальная школа XXI века» (1 а, 1 б, 2 а, 2 б, 3 а, 3 б, 4 а, 4 
б); 
 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. 
 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 
творческого потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и 
последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
 Внеурочная деятельность в МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области 
организуется по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное; 
 социальное; 
 духовно-нравственное.   

 Внеурочная деятельность осуществляется посредством форм организации, 
отличных от урочной (кружки, секции, экскурсии, олимпиады, конкурсы, социальные 
практики).  
 Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
развивающих занятий. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
Спортивно-оздоровительное направление 

 Основными задачами являются: 
 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. 

 
 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 
 «Шахматы» А. А. Тимофеев (1 классы) в кружке «Шахматы»; 
 «Тропинка к своему «Я» Е.В. Хухлаева (1-4 классы) в кружке с одноименным 
названием 

Социальное направление 
Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой 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 младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
 

 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 
  В кружке «Говорим по-английски» (1 классы).   

 



Общекультурное направление 
Основными задачами являются: 

 воспитании способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию,  

 формирование 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. 
 

 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 
 «Мир вокального искусства» Л. Ю. Апахова (1-4 классы) в кружке «Хор младших 
школьников» 
 «Волшебный карандаш» М. В. Хлопова, Н. А. Лимова,  Т. М. Шиловская (1-4 
классы) в рамках художественной студии «Озорной карандаш»; 
 «Театр» И. А. Генералова (1, 3 классы) в кружке «Театр»; 
 «Художественное творчество: станем волшебниками» Т. Н. Проснякова (1-4 
классы) в рамках студии «Умелые руки». 

. 
Общеинтеллектуальное направление 

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 учащихся начальной 

школы. 
Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности: 
в кружке  «Робототехника», «В мире информатики» 
«Учусь создавать проект» Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова (1-4 классы) в кружке «Я – 
исследователь»; 
«Развитие познавательных способностей» О.А. Холодова (1-4 классы) в кружке 
«Умники и умницы». 

 
 

Режим работы в начальных классах  
МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области 

 Срок освоения образовательных программ начального общего образования (1 – 4 
классы) - четыре года. 
 Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет – 33 учебные недели, 
для 2-3 классов – 35 учебных недель, для 4-х классов – 34 учебные недели. 
 Обучение в 1-4 классах  осуществляется в условиях 5 – дневной учебной недели. 
 В 1-х классах используется «ступенчатый»  режим обучения: 

 в сентябре – октябре проводится три урока по 35 минут, четвёртый урок 
проводится в нетрадиционной форме, после второго урока организуется 
динамическая пауза продолжительностью 45 минут; 

 в ноябре-декабре проводится 4 урока по 35 минут; 
 в январе-мае – по 4 урока продолжительностью 40 минут каждый и раз в неделю в 

соответствии с расписанием 5 уроков, один из которых урок физической культуры. 



 Объём максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 1-х классов 
составляет 21 час. 
 В 1-х классах домашние задания в течение года не задаются. Обучение 
безотметочное. 
 Объём максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 2- 4 - х классов 
составляет 23 часа. Продолжительность урока – 45 минут.  

 
Перспективный учебный план начального общего образования 

МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области 
 
 

Предметные  области Предметы   Количество  часов в год Всего  
за 4 
года 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4  
класс 

Обязательная  часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 132 140 140 136 548 
Литературное 
чтение 

132 140 140 102 514 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
Литературное 
чтение на родном 
языке 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

Иностранные языки Английский язык - 70 70 68 208 
Математика и 
информатика 

Математика 132 140 140 136 548 

Обществознание и  
естествознание 

Окружающий  
мир 

66 70 70 68 274 

Основы духовно-
нравственной культуры  
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры  
народов России 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 35 35 34 137 
Изобразительное  
искусство 

33 35 35 34 137 

Технология Технология 33 35 35 34 137 
Физическая культура Физическая 

культура 
99 105 105 102 411 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 35 35 34 137 

          итого 693 
 

805 805 782 3085 
 

Предельно  допустимая  нагрузка  при   5-
ти  дневной неделе 

693 805 805 782 3085 

Внеурочная деятельность 
Направления  
деятельности 

Формы реализации Кол-во  часов в год Всего 
за 4 
года 

1 
класс 

2  
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Тропинка к 
своему Я» 

33 35 35 34 137 

Кружок «Шахматы» 33 
 

35 35 34 137 

Социальное Кружок «Говорим по-
английски» 

33 - - - 33 



Общеинтеллектуа
льное 

Кружок «Я-исследователь» 
 

33 35 35 34 137 

Кружок «Умники и 
умницы» 

- 35 35 34 104 

Общекультурное Студия «Умелые руки» 
 

33 35 35 34 137 

Художественная студия 
«Озорной карандаш» 

33 35 35 34 137 

Кружок «Театр» 
 

33 35 35 34 137 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 классы 

Предметные  области Учебные предметы Количество  часов 
в неделю 

Формы 
промежуточной 

аттестации 
1 а 1 б  

Обязательная  часть  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 - 
Литературное чтение 4 4 - 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
Литературное чтение 
на родном языке 

0 
0 

0 
0 

 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 - 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 - 

Искусство Музыка 1 1 - 
Изобразительное 
искусство 

1 1 - 

Технология Технология 1 1 - 
Физическая культура Физическая культура 3 3 - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Риторика 1 1 - 

итого 21 
 

21  

Предельно  допустимая  нагрузка при 5-ти 
дневной неделе 

21 21  

 
                              Внеурочная  деятельность 
Направления  деятельности Формы  реализации Количество  часов в 

неделю 
1 а 1 б 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Тропинка к 
своему Я» 

1 

Ощеинтеллектуальное Кружок «Я-исследователь» 
 

1  

Кружок «Говорим по-
английски» 

1 1 

Общекультурное Студия «Умелые руки» 1 1 

Художественная студия 
«Озорной карандаш» 

1 1 

Театральный кружок  1 

итого 5 5 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 классы 
Предметные  области Учебные предметы Количество  часов в 

неделю 
 

2а 2 б 
 

Формы 
промежуто

чной 
аттестаци

и 
Обязательная  часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 4 Диктант 
Литературное чтение 4 4  

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 

2 2  

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
Литературное чтение 
на родном языке 

0 
0 

0 
0 

 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 Контрольн
ая работа 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2  

Искусство Музыка 1 1  
Изобразительное 
искусство 

1 1  

Технология Технология 1 1  
Физическая культура Физическая культура 3 3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Риторика 1 1  

итого 23 23  

Предельно  допустимая  нагрузка при 5-ти 
дневной неделе 

23 23  

 
                              Внеурочная  деятельность 

Направления  
деятельности 

Формы  реализации Количество  часов в неделю 
2  а 2  б 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Тропинка к 
своему Я» 

1 

Шахматы 1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Умники и 
умницы» 

1 

Кружок «Я-исследователь» 
 

1 1 

Общекультурное Студия «Умелые руки»» 1 1 

Художественная студия 
«Озорной карандаш» 

1 1 

Кружок «Театральный» 1 1 

итого 7 7 
 

 
 



3 классы 
 
 

 

 
 
 
 

Предметные  
области 

Учебные предметы Количество  часов в неделю  

3 а 3 б 
 

Формы 
промежуточной 

аттестации 
Обязательная  часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык  4 4 Диктант 
Литературное чтение 4 4  

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
Литературное чтение 
на родном языке 

0 
0 

0 
0 

 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 

2 2  

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2  

Искусство Музыка 1 1  
Изобразительное 
искусство 

1 1  

Технология технология 1 1  
Физическая культура Физическая культура 3 3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Риторика 1 1  

итого 23 23  

Предельно  допустимая  нагрузка при 5-ти 
дневной неделе 

23 23  

                              Внеурочная  деятельность  
Направления  
деятельности 

Формы  реализации Количество  часов в неделю  
3   а 3  б  

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Тропинка к 
своему Я» 

1 1  

Кружок Шахматы 1 1  

Общеинтеллектуал
ьное 

Кружок «Умники и 
умницы» 

1 1  

Кружок «Я-
исследователь» 
 

1 1  

Общекультурное Художественная студия 
«Озорной карандаш» 

1 1  

Студия «Умелые руки»» 1 1  
итого 6 6  



 
4 классы 

 
 

Предметные  области Учебные предметы Количество  часов в 
неделю 

Формы 
промежуточно
й аттестации 

4 а 4б  
Обязательная  часть  

Русский язык и литература Русский язык  4 4 диктант 
Литературное чтение 3 3  

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
Литературное чтение на 
родном языке 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 

2 2  

Математика и информатика Математика 4 4 Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2  

Основы религиозной 
культуры и светской этики 

Основы православной 
культуры 

1 1  

Искусство Музыка 1 1  
Изобразительное 
искусство 

1 1  

Технология Технология 1 1  
Физическая культура Физическая культура 3 3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

итого 23 23  

Предельно  допустимая  нагрузка при 5-ти дневной 
неделе 

23 23  

 
                              Внеурочная  деятельность 
Направления  
деятельности 

Формы  реализации Количество  часов в 
неделю 

4   а 4  б 
Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Психологическая 
азбука» 

1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Умники и 
умницы» 

1 1 

Кружок «Умелые руки» 1 1 
Кружок «Я-исследователь»  1 

Общекультурное Кружок «Театр» 1  
Художественная студия 
«Озорной карандаш» 

1 1 

Кружок Шахматы 1 1 
итого 6 6 

 
 
 



 
Пояснительная записка 

к перспективному учебному плану основного общего образования ,  
среднего общего образования 

МОУ - СОШ №9 города Аткарска  Саратовской  области. 
 

1. Общие положения. 
1.1.  Перспективный учебный план основного общего образования МОУ-СОШ 
№9 города Аткарска Саратовской области  является нормативным документом, 
определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на 
освоение содержания образования, по классам, учебным предметам по классам и 
параллелям. 

1.2. Нормативно- правовую основу разработки учебного плана МОУ-СОШ №9 
города Аткарска Саратовской области составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 
1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644)  

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, 
зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)  

 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 
189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 
19993), 

   - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-
03 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 
27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный номер 
4594), 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования», 

  - Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018      
г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 
    -  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20   
декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского как родного».. 

- нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 
регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 
1.3.   Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 
диагностики запросов обучающихся и их родителей  (законных представителей) 
организуется внеурочная деятельность. 

 
 
 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


 
 
2.  Учебный план основного общего образования и среднего общего образования. 
2.1. При разработке перспективного учебного плана учитываются цели и задачи 

деятельности образовательного учреждения, сформулированные в годовом плане 
работы ОУ, программе развития ОУ. 
2.2. Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
2.3. Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть перспективного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 
образования: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

2.4.  Часть перспективного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся и предусматривает: 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; 

2.5. Внеурочная деятельность МОУ-СОШ №9 города Аткарска Саратовской 
области организуется в соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей 
(законных представителей), а также спецификой ОУ  по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 
 духовно-нравственное 
 социальное 
 общеинтеллектуальное 
 художественно- эстетическое 

      Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 
единого образовательного пространства муниципального общеобразовательного 
учреждения МОУ-СОШ №9 города Аткарска Саратовской области ,  для повышения 
качества образования и реализации процесса становления личности школьника в 
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную 
деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не более 6 часов в 
неделю на одного учащегося. 
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
направляться на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

2.6       Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 



организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем 
учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество 
часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и составления 
тематического планирования.  
2.7           Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).  
2.8    Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

3. Сетка часов  учебного плана основного  общего образования МОУ-СОШ №9 
на 2020-2021  учебный год. 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 

5 4 4 4 3 20 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 
Второй иностр. язык 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
1 

2 
1 

15 
2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

    

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

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 2 2 2 2 3 11 
Обществознание 

 
1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1     1 
Естественно-научные 
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 

ОБЖ    1 1 2 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 



Итого 27 26 29 32 32 146 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 2 4 3 1 1 11 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

4. Сетка часов  учебного плана среднего  общего образования МОУ-СОШ №9 на  
2020-2021  учебный год. 

 
Примерный учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 
базовый углубленный 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б У 
Литература Б У 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  Б У 
Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 
Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 
Россия в мире Б**  
Экономика Б У 
Право Б У 
Обществознание Б  
География Б У 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 
Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 
Биология Б У 
Естествознание Б  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  
Экология Б  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   
 Курсы по выбору Элективные курсы 
   Факультативные курсы 
Итого часов  2170/2590  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 



Пояснительная записка к учебному плану для 5-9 классов  
МОУ - СОШ №9 города Аткарска  Саратовской  области. 

1. Общие положения 
1.1. Учебный    план  основного (5-9 класс) общего образования МОУ-СОШ №9 

г.Аткарска Саратовской области»  на 2020-2021 учебный год является  нормативным 
документом, определяющим  распределение учебного  времени, отводимого на изучение 
различных учебных предметов по обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, максимальный  объем  обязательной нагрузки обучающихся, 
нормативы финансирования. 

1.2. Учебный   план основного (5-9 класс) общего образования МОУ-СОШ №9 
г.Аткарска  на  2020-2021  год  разработан на основе  перспективного учебного плана 
основного общего образования, в преемственности с планом  2019-2020 учебного года, 
нормативно-правовой базы: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644)  с 
изменениями  Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644  (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915) 

 санитарно-эпидемиологических правил и норматив СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

 письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования», 

 - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования», 

   - Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018      
г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

     -  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20   
декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского как родного».. 
 нормативны правовых актов министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 
1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, образовательной программой основного  общего 
образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ-СОШ 
№9 г.Аткарска, сформулированными в Уставе МОУ-СОШ №9 г.Аткарска, годовом плане 
работы МОУ-СОШ №9 г.Аткарска  на 2019-2020 учебный год,  программе развития  
школы . 

 1.4. Ступень основного общего образования МОУ-СОШ №9 г.Аткарска в 2019-
2020   учебном году работает в следующем режиме 

 продолжительность учебного года –  в 5-8 классе 35 учебных недель, в 9 классе- 34 
недели; 

 продолжительность учебной недели – в  5-9  классе 5 дней; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


 обязательная недельная  нагрузка обучающихся – в 5-х классах 29 часов, в 6 
классах 30 часов, в 7-х классах 32 часа, в 8 классах 33 часа, в 9-х классах- 33 часа. 

 продолжительность урока – в 5-9 классах 45 минут  
1.5. Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части  в 5-9 
классах  определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, 
занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 
соответствии с их запросами, а также отражающие специфику МОУ-СОШ №9 г.Аткарска.  
 

 
 

 
2. Учебный план основного общего образования (5-9 классы, ФГОС ООО) 

 МОУ-СОШ №9 г.Аткарска. 
 

2.1.  Учебным планом  ОУ предусмотрено следующее распределение часов    
части, формируемой участниками образовательного процесса в 5 классах:  

-учебные занятия по  Информатике и ИКТ   с целью раннего изучения   
компьютерной грамотности и информационной технологии и работы школы в 
статусе ресурсного центра ; 

 учебные занятия по наглядной геометрии с целью формирования у учащихся 
способов мышления от конкретных, практических до абстрактных, логических . 

 
    2.2 Внеурочная деятельность в 5-9 классах МОУ-СОШ №9 города Аткарска 
Саратовской области организуется в соответствии с диагностикой обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а также спецификой ОУ  по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 
 социальное 
 общеинтеллектуальное 
 художественно- эстетическое 

      Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 
единого образовательного пространства муниципального общеобразовательного 
учреждения МОУ-СОШ №9 города Аткарска Саратовской области , для повышения 
качества образования и реализации процесса становления личности школьника в 
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную 
деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не более 6 часов в 
неделю на одного учащегося. 

    2.3 В  5  классах  производится  деление на подгруппы  при организации занятий  по  
иностранному  языку, информатике и ИКТ, технологии. 
     2.4.Организация внеурочной деятельности в 5  классах МОУ- СОШ №9 на  2020-2021 
учебный год  представлена в сетке часов учебного  плана. Для компенсации третьего часа 
физической культуры, во внеурочные часы введен «Волейбол».  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Сетка часов учебного плана 5 классы 

 
Предметные  области Учебные предметы Количество  часов в 

неделю 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

5 а 5б  
Обязательная  часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык  5 5 диктант 
Литература 3 3  

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

0 
0 

0 
0 

 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 

3 3  

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 контрольная 
работа 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2  
География 1 1  

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

 
 
ОДНКР 1 

 
 
1 

 

Естественно- научные 
предметы 

Биология 
1 

1  

Искусство Музыка 1 1  
Изобразительное 
искусство 

1 1  

Технология Технология 2 2  
Физическая культура Физическая культура 2 2  

итого             27             27  
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 2  

Наглядная геометрия 
Информатика и ИКТ 

 

1 
1 

1 
1 

 

Предельно  допустимая  нагрузка при 5-ти 
дневной неделе 

29 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

                              Внеурочная  деятельность 
Направления  
деятельности 

Формы  реализации Количество  часов в неделю 

5   а 5  б 
Общекультурное Озорной карандаш 

Танцевальный  
1 1 

Общеинтеллектуальное 
 

ЮНЫЙ Математик 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

Волейбол 

Шахматы  

1 
 
2 

1 
 
2 

Социальное Помощники ГИБДД 1 1 



 
 
 

 
2.5.  Учебным планом  ОУ предусмотрено следующее распределение часов    

части, формируемой участниками образовательного процесса в 6 классах:  
-учебные занятия по  Информатике и ИКТ   с целью раннего изучения   
компьютерной грамотности и информационной технологии и работы школы в 
статусе ресурсного центра ; 

 учебные занятия по биологии с целью формирования у учащихся экологической 
грамотности. 

 Элективный курс по русскому языку  с целью компенсации измененного количества 
часов по предмету , возникшее вследствие введения пятидневной рабочей недели и 
введения в учебный план предметов «Родной язык», «Родная литература, а также 
введением второго иностранного языка. Все изменения вносились после обсуждения на 
заседании методического объединения учителей русского языка и литературы и 
утверждения протоколом заседания. 

 учебные занятия по наглядной геометрии с целью формирования у учащихся 
способов мышления от конкретных, практических до абстрактных, логических . 

 
 

 2.6 Внеурочная деятельность в 6 классах МОУ-СОШ №9 города Аткарска 
Саратовской области организуется в соответствии с диагностикой обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а также спецификой ОУ  по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 
 социальное 
 общеинтеллектуальное 
 общекультурное 

      Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 
единого образовательного пространства МОУ-СОШ №9 города Аткарска Саратовской 
области , для повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые 
на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не 
более 6 часов в неделю на одного учащегося. 

  2.7.Организация внеурочной деятельности в 6 классах МОУ СОШ №9 на  2020-2021  
учебный год  представлена в сетке часов учебного  плана. Для компенсации третьего часа 
физической культуры, во внеурочные часы введен «Волейбол».  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сетка часов учебного плана 6 классы 
Предметные  области Учебные предметы Количество  часов в неделю 

6 а 6б 
 

Формы 
промежуточн

ой 
аттестации 

Обязательная  часть  
Русский язык и литература Русский язык  4 4 диктант 

Литература 3 3  

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

0 
0 

0 
0 

 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 

3 3  

Математика и информатика Математика 5 5 Контрольная 
работа 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2  
Обществознание 1 1  
География 1 1  

Естественно- научные 
предметы 

Биология 1 1  

Искусство Музыка 1 1  
Изобразительное 
искусство 

1 1  

Технология Технология 2 2  
Физическая культура Физическая культура 2 2  

итого 26 26  
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
4 4  

Информатика и ИКТ 
Элективный курс по русскому языку 

Наглядная геометрия 
Элективный курс по биологии 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

 

Предельно  допустимая  нагрузка при 5-ти дневной 
неделе 

30 30  

 
Сетка часов учебного плана 6 классы 

 
                              Внеурочная  деятельность  
Направления  
деятельности 

Формы  реализации Количество  часов в неделю 
6  а 6  б  

Общекультурное шахматы 2 2  

Общеинтеллектуальное Тайны русского языка 1 1  

Спортивно-
оздоровительное 

Волейбол 

 

1 1  

Социальное 

 

Юный доброволец 1 



 
 

2.9  Учебным планом  ОУ предусмотрено следующее распределение часов    
части, формируемой участниками образовательного процесса в 7 классах:  

 
- элективный курс  по русскому языку   имеет большое практическое значение. У 
учащихся формируется языковая  компетенция, кроме того учащиеся  развивают 
умение грамотно писать, правильно произносить слова. На  занятиях обогащается 
словарный запас школьников 

 учебные занятия по предмету «Биология» (элективный курс) 
- учебные занятия по наглядной геометрии с целью формирования у учащихся способов 
мышления от конкретных, практических до абстрактных, логических. 
 
 2.10 Внеурочная деятельность в 7 классах МОУ-СОШ №9 города Аткарска 
Саратовской области организуется в соответствии с диагностикой обучающихся и 
их родителей (законных представителей), а также спецификой ОУ  по 
направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 
 социальное 
 общеинтеллектуальное 
 общекультурное 

      Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 
единого образовательного пространства муниципального общеобразовательного 
учреждения МОУ-СОШ №9 города Аткарска Саратовской области  для повышения 
качества образования и реализации процесса становления личности школьника в 
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную 
деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не более 6 часов в 
неделю на одного учащегося. 

    2.11  В  7 классах  производится  деление на подгруппы  при организации занятий  по  
иностранному  языку, информатике и ИКТ, технологии. 
     2.12.Организация внеурочной деятельности в 7 классах МОУ СОШ №9 на  2020-2021 
учебный год  представлена в сетке часов учебного  плана. Для компенсации третьего часа 
физической культуры, во внеурочные часы введен «Баскетбол».  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сетка часов учебного плана 7 классы 
 
 

Предметные  
области 

Учебные предметы Количество  часов в неделю Формы 
промежу
точной 

аттестац
ии 

7а 7б 
 

7в 

Обязательная  часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык  4 4 4 диктант 
Литература 2 2 2  

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
Родная литература 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 

3 3 3  

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 3 3 Контроль
ная 

работа 
Геометрия 2 2 2 тест 
Информатика и ИКТ 1 1 1  

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2  
Обществознание 1 1 1  
География 2 2 2  

Естественно- 
научные пре 

Биология 1 1 1  
Физика 2 2 2  

Искусство Музыка 1 1 1  
Изобразительное 
искусство 

1 1 1  

Технология Технология 2 2 2  
Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2  

итого 29 29 29  
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
23 3 3  

Элективный курс по русскому языку 
Элективный курс по биологии 

Практическая геометрия 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

 

Предельно  допустимая  нагрузка при 5-ти 
дневной неделе 

32 32 32  

 
 
 

                              Внеурочная  деятельность 
Направления  
деятельности 

Формы  реализации Количество  часов в 
неделю 
7  а 7  б 

Общекультурное Танцевальный 1 1 
Общеинтеллектуальное Любители русской поэзии 

 
1 1 

Социальное Клуб волонтеров 1 
Спортивно-оздоровительное Баскетбол 1 

  



 
 
 
             2.13  Учебным планом  ОУ предусмотрено следующее распределение часов                
части, формируемой участниками образовательного процесса в 8 классах:  

 
-   Учебные занятия  «Профильная математика» с целью  развития математических 
способностей учащихся, формирования логической и алгоритмической 
грамотности, коммуникативных умений с применением коллективных форм 
организации занятий и использованием современных средств обучения и ранней 
профилизации.  
 
 
2.14 Внеурочная деятельность в 8 классах МОУ-СОШ №9 города Аткарска 
Саратовской области организуется в соответствии с диагностикой обучающихся и 
их родителей (законных представителей), а также спецификой ОУ  по 
направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 
 социальное 
 общеинтеллектуальное 
 общекультурное 

      Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 
единого образовательного пространства муниципального общеобразовательного 
учреждения МОУ-СОШ №9 города Аткарска Саратовской области  для повышения 
качества образования и реализации процесса становления личности школьника в 
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную 
деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не более 6 часов в 
неделю на одного учащегося. 

   
  2.15  В  8 классах  производится  деление на подгруппы  при организации занятий  по  
иностранному  языку, информатике и ИКТ, технологии. 
   
   2.16.Организация внеурочной деятельности в 8  классах МОУ СОШ №9 на  2020-2021 
учебный год  представлена в сетке часов учебного  плана.  Ранняя  профилизация 
реализуется за счет  внеурочной деятельности путем введения предметных кружковых 
занятий. Для компенсации третьего часа физической культуры, во внеурочные часы 
введен «Волейбол». ».  Для компенсации часов на второй иностранный язык, во 
внеурочные часы выведен кружок «Полиглот» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сетка часов учебного плана 8 классы 
 

Предметные  области Учебные предметы Количество  часов в неделю 
8 а 8б 

 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

Обязательная  часть 
Русский язык и литература Русский язык и литература 4 4 Диагностическая 

работа 
Литература 2 2  

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

0 
0 

0 
0 

 

Иностранные языки Иностранный (английский) 
язык 

3 3  

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

1 1  

Математика и информатика Алгебра 3 3 Тренировочная 
работа 

Геометрия 2 2 Тренировочная 
работа 

Информатика и ИКТ 1 1  
Общественно-научные 
предметы 

История 2 2  
Обществознание 1 1  
География 2 2  

Естественно- научные 
предметы 

Биология 2 2  
Физика 2 2  

 Химия 2 2  
Искусство Музыка 1 1  
Технология Технология 1 1  
Физическая культура Физическая культура 2 2  

ОБЖ 1 1  
итого 32  32  

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

1 1  

Элективный курс по математике «абсолютная величина» 
 

1 1  

Предельно  допустимая  нагрузка при 5-ти дневной 
неделе 

33 33  

 
Сетка часов учебного плана 8 классы 

                              Внеурочная  деятельность 
Направления  
деятельности 

Формы  реализации Количество  часов в неделю 
8  а 8  б 

Общекультурное Культура речи 1 1 
Общеинтеллектуальное 

 
Прикладная математика 

 Технология ПД 

Химия вокруг нас 

Полиглот 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

Спортивно-
оздоровительное 

Волейбол 1 1 



  
 
             2.17  Учебным планом  ОУ предусмотрено следующее распределение часов                
части, формируемой участниками образовательного процесса в 9 классах:  
 

 
-   Учебные занятия предметный курс «Абсолютная величина» с целью  развития 
математических способностей учащихся, формирования логической и 
алгоритмической грамотности, коммуникативных умений с применением 
коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 
обучения и организации предпрофильной подготовки. 

 
 

 2.18 Внеурочная деятельность в 9 классах МОУ-СОШ №9 города Аткарска 
Саратовской области организуется в соответствии с диагностикой обучающихся и 
их родителей (законных представителей), а также спецификой ОУ  по 
направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 
 общеинтеллектуальное 
 общекультурное 
 

      Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 
единого образовательного пространства муниципального общеобразовательного 
учреждения МОУ-СОШ №9 города Аткарска Саратовской области  для повышения 
качества образования и реализации процесса становления личности школьника в 
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную 
деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не более 6 часов в 
неделю на одного учащегося. 

    2.15  В  9 классах  производится  деление на подгруппы  при организации занятий  по  
иностранному  языку, информатике и ИКТ, технологии. 
     2.16.Организация внеурочной деятельности в 9  классах МОУ СОШ №9 на  2020-2021 
учебный год  представлена в сетке часов учебного  плана.  Посредством внеурочной 
деятельности  осуществляется  предпрофильная подготовка, что позволит организовать  
обучение в гибкой, вариативной, удобной для старшеклассников форме, сочетать 
различные формы и технологии обучения, приобрести и развить многие полезные 
практические умения (компетенции), умение работать в команде, вести дискуссию, 
защищать проект. Для компенсации третьего часа физической культуры, во внеурочные 
часы введен «Баскетбол».  Для компенсации часов на второй иностранный язык, во 
внеурочные часы выведен кружок «Полиглот» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сетка часов учебного плана 9 классы 
 

Предметные  
области 

Учебные предметы Количество  часов в неделю Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

9 а 9б 
 

9в 

Обязательная  часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык  3 3 3 ОГЭ 
Литература 3 3 3  

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 

2 2 2  

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1 1 1  

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 3 3 ОГЭ 
Геометрия 2 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 1  

Общественно-
научные предметы 

История 3 3 3  
Обществознание 1 1 1  
География 2 2 2  

Естественно- научные 
предметы 

Биология 2 2 2  
Физика 3 3 3  
Химия 2 2 2  

Физическая культура Физическая культура 2 2 2  
ОБЖ 1 1 1  

      
итого 32 32 32  

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

1 1 1  

Элективный курс по математике 
 

1 1 1  

Предельно  допустимая  нагрузка при 5-ти 
дневной неделе 

33 33 33  

 
Сетка часов учебного плана 9 классы 

                              Внеурочная  деятельность 
Направления  
деятельности 

Формы  реализации Количество  часов в неделю 
9 а 9  б 9в 

Социальное Психология и выбор профессии 

технология 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 
 

Общеинтеллектуальное 
 

Риторика 

Химическая лаборатория 

Полиглот 

Технология проектной 
деятельности 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

Спортивно-
оздоровительное 

Баскетбол 1 1 1 

  



 
Учебный  план для 10-11 классов , реализующих основные 

образовательные программы ФГОС СОО в МОУ - СОШ №9 
города Аткарска  Саратовской  области 

 в 2020-2021 году. 
 

Пояснительная записка к учебному плану для 10-11 классов  
МОУ - СОШ №9 города Аткарска  Саратовской  области. 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Учебный    план  среднего общего образования МОУ-СОШ №9 г.Аткарска 

Саратовской области»  на 2020-2021 учебный год является  нормативным документом, 
определяющим  распределение учебного  времени, отводимого на изучение различных 
учебных предметов по обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, максимальный  объем  обязательной нагрузки обучающихся, 
нормативы финансирования. 

1.2. Учебный   план среднего общего образования МОУ-СОШ №9 г.Аткарска  на  
2019-2020  год  разработан на основе  перспективного учебного плана среднего общего 
образования, нормативно-правовой базы: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 

 федерального государственного образовательный стандарт среднего общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, 
зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)  

 санитарно-эпидемиологических правил и норматив СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

   Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018      
г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

      Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20   
декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского как родного».. 

 нормативны правовых актов министерства образования Саратовской области, 
регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

 
1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, образовательной программой среднего  общего 
образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ-СОШ 
№9 г.Аткарска, сформулированными в Уставе МОУ-СОШ №9 г.Аткарска, годовом плане 
работы МОУ-СОШ №9 г.Аткарска  на 2020-2021 учебный год,  программе развития  
школы . 

 1.4. Ступень среднего общего образования МОУ-СОШ №9 г.Аткарска в 2020-
2021   учебном году работает в следующем режиме: 

 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


 продолжительность учебного года –  в 10 классе 35 учебных недель, 11 классе- 34 
недели; 

 продолжительность учебной недели – в  10-11  классе 6 дней; 
 максимальная недельная  нагрузка обучающихся – в 10-11-х классах 37 часов, 

минимальная-  35 часов 
 продолжительность урока 45 минут  

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части  в 10-11 
классах  определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, 
занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 
соответствии с их запросами, а также отражающие специфику МОУ-СОШ №9 г.Аткарска.  
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки». 
Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 
выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  
Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 
сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 
данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 
«Общественные науки».  
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 
«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым 
уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 
предметы на углубленном уровне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы, ФГОС СОО) 
 МОУ-СОШ №9 г.Аткарска. 

 
Сетка часов учебного плана для 10 класса (технологический профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет Уров

ень 
Колич
ество 
часов 
за  2 
года 

В 
неде
лю 

Формы 
промежу
точной 

аттестац
ии 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 70 1 Трениров
очная 
работа 

Литература Б 210 3  
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

  0  

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 420  6 Трениров
очная 
работа 

Информатика У 280  4 Трениров
очная 
работа 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 3  
Естественные науки Физика У 350 5 Трениров

очная 
работа 

Химия Б 70 1  
 Астрономия Б 35 1  
Общественные науки История  Б 140 2  

обществознание Б 140 2  
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70  1  

 Индивидуальный проект ЭК 70  1  
 Предметы и курсы по выбору 

Русский яз. 
География 
Математика 
Биология 

 
ЭК 
ЭК 
ЭК 
ЭК 

 
70 
70 
70 
70 

 
1 
1 
1 
1 

 

ИТОГО  2555 37  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Сетка часов учебного плана для 10 класса (естественно- научный профиль) 
 

Предметная область Учебный предмет Урове
нь 

Колич
ество 
часов 
за 2 
года 

В 
недел

ю 

Формы 
промеж
уточной 
аттеста

ции 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 70 1 Трениро
вочная 
работа 

Литература Б 210 3  
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

  0  

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 420  6 Трениро
вочная 
работа 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 3  
Естественные науки Химия У 350 5 Трениро

вочная 
работа 

Биология У 210 3 Трениро
вочная 
работа 

Физика Б 140 2  
 Астрономия Б 35 1  
Общественные науки История  Б 140  2  

обществознание Б 140 2  
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  3  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70  1  

 Индивидуальный проект ЭК 70  1  
 Предметы и курсы по выбору 

Русский яз. 
Биология 
Информатика 
География 

 
ЭК 
ЭК 
ЭК 
ЭК 

 
70 
70 
70 
70 

 
1 
1 
1 
1 

 

ИТОГО  2555 37  
  



 
 
 
 
 
 

Сетка часов учебного плана для 10 класса (социально- экономический профиль) 
 

Предметная область Учебный предмет Урове
нь 

Колич
ество 
часов 

В 
неделю 

Формы 
промеж
уточной 
аттеста

ции 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 70 1 Трениро
вочная 
работа 

Литература Б 210 3  
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

    

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 420  6 Трениро
вочная 
работа 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 3  
Естественные науки Физика Б 140 2  

Химия Б 70 1  
Астрономия Б 35 1  

Общественные науки География У 210 3 Трениро
вочная 
работа 

Экономика У 140 2 Трениро
вочная 
работа 

История Б 140 2  
Обществознание Б 140 2  
Право У 140 2  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70  1  

 Индивидуальный проект ЭК 70  1  
 Предметы и курсы по выбору 

Русский язык 
Обществознание 
Информатика 
Биология 

 
ЭК 
ЭК 
ЭК 
ЭК 

 
70 
70 
70 
70 

 
1 
1 
1 
1 

 

ИТОГО  2555 37  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Сетка часов учебного плана для 10 класса (универсальный профиль) 

 
 

Предметная область Учебный предмет Урове
нь 

Количес
тво 

часов 

 Формы 
промеж
уточной 
аттеста

ции 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 70  1 Трениро
вочная 
работа 

Литература Б 210 3  
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

 0 
0 

0 
0 

 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 420 6 Трениро
вочная 
работа 

Информатика Б 70  1  
Иностранные языки Иностранный язык Б 210  3  
Естественные науки Физика Б 140  2  

Химия Б 70 1  
Биология Б 70 1  

Общественные науки История У 280 4 Трениро
вочная 
работа 

Обществознание Б 140 2  
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  3  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70  1  

 Индивидуальный проект ЭК 70  1  
 География ЭК 70 1  

Астрономия ЭК 70  1  
Финансовая грамотность ЭК 70 1  
Экология ЭК 70 1  
Культурология ЭК 70 1  
Психология ЭК 70 1  

ИТОГО  2520 36  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Сетка часов учебного плана для 11 класса (технологический профиль) 
 

Предметная область Учебный предмет Уров
ень 

Колич
ество 
часов 
за  2 
года 

В 
недел

ю 

Форм
ы 

проме
жуточ

ной 
аттест
ации 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 70 1  
Литература Б 210 3  

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

 17 
17 

0,5 
0,5 

 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 420  6  

Информатика У 280  4  
Иностранные языки Иностранный язык Б 210 3  
Естественные науки Физика У 350 5  

Химия Б 70 1  
Общественные науки История  Б 140 2  

обществознание Б 140 2  
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70  1  

 Индивидуальный проект ЭК 70  1  
 Предметы и курсы по выбору 

География 
Компьютерная графика 
Биология 
Математика 

 
ЭК 
ЭК 
ЭК 
ЭК 

 
70 
70 
70 
35 

 
1 
1 
1 
1 

 

ИТОГО  2555 37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сетка часов учебного плана для 11 класса (естественно- научный профиль) 
 
 
 

Предметная область Учебный предмет Урове
нь 

Колич
ество 
часов 
за 2 
года 

В 
недел

ю 

Форм
ы 

проме
жуточ

ной 
аттест
ации 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 70 1  
Литература Б 210 3  

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

 17 
17 

0,5 
0,5 

 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 420  6  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 3  
Естественные науки Химия У 350 5  

Биология У 210 3  
Физика Б 140 2  

Общественные науки История  Б 140  2  
обществознание Б 140 2  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  3  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70  1  

 Индивидуальный проект ЭК 70  1  
 Предметы и курсы по выбору 

Биология 
Информатика 
География 
Математика 

 
ЭК 
ЭК 
ЭК 
ЭК 

 
70 
70 
70 
35 

 
1 
1 
1 
1 

 

ИТОГО  2555 37  
  



 
Сетка часов учебного плана для 11 класса (социально- экономический профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет Урове

нь 
Колич
ество 
часов 

В 
неделю 

Формы 
промеж
уточной 
аттеста

ции 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 70 1  
Литература Б 210 3  

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

 17 
17 

0,5 
0,5 

 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 420  6  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 3  
Естественные науки Физика Б 140 2  

Химия Б 70 1  
Общественные науки География У 210 3  

Экономика У 140 2  
История Б 140 2  
Обществознание Б 140 2  
Право У 140 2  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70  1  

 Индивидуальный проект ЭК 70  1  
 Предметы и курсы по выбору 

Обществознание 
Информатика 
Биология 
Математика 

 
ЭК 
ЭК 
ЭК 
ЭК 

 
70 
70 
70 
35 

 
1 
1 
1 
1 

 

ИТОГО  2555 37  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Сетка часов учебного плана для 11 класса (универсальный профиль) 
 
 

Предметная область Учебный предмет Урове
нь 

Количес
тво 

часов 

 Формы 
промеж
уточной 
аттеста

ции 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 70  1  
Литература Б 210 3  

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
Родная литература 

 17 
17 

0,5 
0,5 

 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 420 6  

Информатика Б 70  1  
Иностранные языки Иностранный язык Б 210  3  
Естественные науки Физика Б 140  2  

Химия Б 70 1  
Биология Б 70 1  

Общественные науки История У 280 4  
Обществознание Б 140 2  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  3  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70  1  

 Индивидуальный проект ЭК 70  1  
 География ЭК 70 1  

математика ЭК 70  1  
Финансовая грамотность ЭК 70 1  
Экология ЭК 70 1  
Культурология ЭК 70 1  
Психология ЭК 70 1  

ИТОГО  2520 36  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Примерный план внеурочной деятельности 

 
              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, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

             Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
 
 
 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 
этапе средней школы составляет не более 700 часов1. 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.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



 
 
  
 

Примерный план внеурочной деятельности 
 Жизнь 

ученических 
сообществ 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам школьной 
программы 

Воспитательные 
мероприятия 

Всего 

 10-й класс  
1-е полугодие 10 30 10 50 
Осенние 
каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 
Летние 
каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 
 11-й класс  
1 полугодие 10 

 
30 10 50 

Осенние 
каникулы 

20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 
Весенние 
каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 
   Всего 300 
 
                  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 1 часа. 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 
классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 
ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

 


