


 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному  плану 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с. Средняя Елюзань разработан на основе: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

последующими изменениями); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

Минобрнауки России  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»; 

– приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 

– письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

– – письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями 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»); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 

2020 г.  Рег. N 61828); 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 

                                                       ФГОС НОО (1-4 классы) 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с. Средняя Елюзань, реализующей основную образовательную программу 

начальногообщего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартомначального общего образования.  

Нормативным основанием формирования учебного плананачального общего образования МБОУ 

СОШ №1 с.Средняя Елюзань для 1-4 класов является Федеральный государственный 

образовательный стандартначального общего образования(Приказ Министерства образования и 

науки России от 6 октября 2009 года №373) с изменениями, внесенными приказами 

МинобрнаукиРоссии: №1241 от 26 ноября 2020 года,  №2357 от 22 сентября 2011 года, №1060 от 

18 декабря 2012 года, №1643 от 29 декабря 2014 года, №507 от 18 мая 2015 года. №1576 от 

31декабря 2015 года. 

Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной деятельностив 1-4 классах 

в образовательных организациях Пензенской области в 2020-2021 учебном году, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования»  от  

В 1-4 классах преподавание ведется по УМК «Школа России».  В 1-4 классах учебный план 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по годам обучения.Обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования».Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение  «Русского языка» в размере 4 часов в 1,4 классах и по 5часов во 2- 3 

классах., в 1-ых классах-2,5часа в обязательной части,1,5 часа в части,формируемой участниками 

образовательного процесса,в4-х классах-3часа в обязательной части,1 час-в части,формируемой 

участниками образовательного процесса,  «Литературное чтение» в 1  классах  1,5 часа, во 2 - 4 

классах по 2 часа,по 1часу во 2-4классах в части,формируемой участниками образовательного 

процесса,0,5часа в1классах. Русский  язык -авторы -В.Г.Горецкий, Т.Г.Рамзаева, «Литературное 

чтение -авторыв 1-4классах-Климанова Л.Ф.,М.В.Голованова,Родной язык-по 1часу  во 2-4классах 

в обязательной части,0,5 часа в 1-ом классе. Данные предметы включают формирование всех 

видов УУД( с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации), 

формирование  первоначальных представлений  о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке  как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений , 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Литературное 

чтение на родном языке-по 1 часу во 2-4 классах в обязательной части,0,5 часа в 1-ом 

классе.«Иностранный язык» во 2-4  классах преподается  по   учебнику Афанасьевой О.В. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных  познавательных действий. 

Отводится на предмет 2 часа. 



Предметная область « Математика и информатика» предусматривает изучение математики в 1-

3классах по 4 часа, в 4 классе по 2,5 часа по учебнику  автора  Моро М.И. и др и 0,5 часа 

информатики; на ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логического 

и алгоритмического мышления,воображения,обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. Предметная область «Обществознание и 

естествознание(окружающий мир)» представляет предмет «Окружающий мир» — учебник«Мир 

вокруг нас» автор Плешаков А.А.(1 классы), «Окружающий мир». Учебный предмет 

«Окружающий мир  изучается с 1 по 4 класс -2 часа в неделю. Изучение предмета  способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий, осознания 

ценности,целостности и многообразия окружающего мира,своего места в нем.Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, формирования психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.На учебный предмет 

«Математика» во 2 классах отводится по 1 часу в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, 1,5часа в 4-хклассах для выполнения программы по предметной 

области «Математика  и информатика.                                                                     Предметная область 

«Искусство» наполнена такими компонентами, как «Музыка» автор учебников для 1-4 классов 

Критская. Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. Преподавание ИЗО ведется по учебнику Б.М. Неменского.Курс  

преподается в рамках образовательной области «Искусство» по 1 часу  в1-4 классах. Развивающий 

потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий,развития способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,выражению в творческих 

работах своего  отношения к окружающему миру. «Технология» преподается по учебнику 

Н.М.Конышевой. Изучается 1 час в неделю в 1-4 классах в обязательной части.Технология 

обеспечивает формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для решения прикладных задач с использованием 

знаний,полученных при изучении других учебных предметов.                                                                                                                                     

Предметная область «Физическая культура» предусматривает следующие задачи для реализации 

содержания:укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры.Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья,навыков здорового и безопасного образа жизни.«Информатика» изучается в 

части, формируемой участниками  образовательного процесса 1 час в 3-х классах, 0,5 часа в 

неделю в 4-х классах с целью формирования у 

учащихсяпервоначальных   представлений   об   обработке   информации,приобретения   первых   

навыков   целенаправленной   работы   с информацией  и  общения  с  компьютером.В  

федеральный компонент в 4 классе  введен учебный курс  «Основы религиозных культур и 

светской этики». Учащимися и их родителями из 6 предложенных модулей: «Основы мировых 

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

«Основы светской этики», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры» . 

Выбран модуль«Основы религиозных культур и светской этики»1час в обязательной части. 

Авторы учебника ЛатышинаД.И.,МуртазинМ.Ф. Курс формирует первоначальное представление о 

светской этике,об отечественных традиционных  религиях, их роли в культуре,истории и 

современности России. 

ФГОСООО(5-9 классы)  

Нормативным правовым актом, регламентирующим особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности школы при реализации Стандарта на 2020/2021 учебный год 

являются для5-9-х классовосновного общего образования следующие документы: основная 

образовательная программа МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань, разработанная на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования по ФГОС. 

Учебный план является нормативным правовым актом, его разработка и утверждение 

осуществляется в порядке, определенном Уставом МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань, 



осуществляющей образовательную деятельность. Учебный план обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов по классам.Разработка основной образовательной программы основного 

общего образования осуществлялась самостоятельно с привлечением управляющего совета МБОУ 

СОШ №1 с.Средняя Елюзань,  обеспечив государственно-общественный характер управления 

МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань, реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей),МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань, Отдела образования 

Городищенскогорайона.Все компоненты основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань  распределены по трем разделам: целевому, 

содержательному и организационному. Организационный раздел содержит учебный план и 

систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС.Состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.В 

соответствии с пунктом 18.3.1.ФГОС ООО в учебном планеотражены обязательные предметные 

области и обязательные предметы. 

русский язык и литература  (русский язык, литература); 

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

иностранные языки  (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).Учтено требование п.15 ФГОС ООО о выделении в 

ООП ООО обязательной части (70%) и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (30%). Школа распорядилась 30% объёма учебного плана, отводимого на часть, 

формируемую участниками образовательного процесса следующим образом. 

Для выполнения программ по обязательным предметным областям  идля их углубленного 

изучения, в том числе  с целью  выполнения требований ФГОС ООО в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений включены: 

а) в 5 классе часы русского языка, математики, иностранного языка,  технологии; 

б) в 6 классе – часы русского языка, иностранного языка, математики, технологии; 

в) в 7 классе – часы русского языка, алгебры, иностранного языка, географии, биологии, физики, 

технологии;  

г) в 8 классе – часы русского языка, алгебры, иностранного языка,  географии, биологии, физики, 

химии; 

д) в 9 классе –русского языка, алгебры, иностранного языка, второго иностранного языка, 

географии, биологии, физики. 

Также  с этой целью введены и специально разработанные курсы, обеспечивающие интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе  духовно-нравственные и 



этнокультурные.Учебный план МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань обеспечивает  возможность 

обучения на государственном языке РФ и  родном (татарском) языке и устанавливает количество 

занятий, отводимых на их  изучение: 2 часа на родной(татарский) язык и 1 часнаизучение 

родной(татарской) литературы в 5-9-х классах,из них 2 часадополнены из части, формируемой  

участниками образовательного процесса. В обязательной части эта предметная область «Родной 

язык и родная литература» представлена одним часом.Школа предоставляет возможность 

изучения родного языка  из числа языков народов Российской Федерации в пределах 

возможностей  в порядке, установленном  в Российской Федерации. Преподавание и изучение 

родного(татарского) языка осуществляется не в ущерб  преподаванию и изучению 

государственного русского языка. Обучение в школе с русским(не родным) языком обучения, 

осуществляется  по предметам «Русский язык», «Русская литература»  на основании «Устава» и 

«Положения о языках  образования в МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань».В 5-8 классах на 

изучение предметов «Русский язык» выделено 3 часа,«Литературы»-2 часа в неделю и дополнено  

из части, формируемой участниками образовательного процесса на предмет «Русский язык» еще 3 

часа в 5-6 классах, в 7 классе-1 час. 

В образовательной области «Иностранный язык» на изучение английского языка выделяется 3 

часа.Третий час также дополняется за счет части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Английский язык  как первый иностранный изучается  с делением класса на две группы  

при  наполняемости классов 20 и более человек.Для удовлетворения биологической потребности в 

движении проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки. Замена уроков физической культуры другими 

предметами не допускается.Режим работы основной общей школы осуществляется в 5-9-х классах  

по шестидневной учебной  неделе. Продолжительность урока 45 минут.Продолжительность 

учебного года в классах составляет 35 учебных недель. Учебный план, режим  работы школы 

обеспечивают выполнение ФГОС ООО и использование компонента  школы в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурном – нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения 

и самоопределения обучающихся. В 5-9-х классах система аттестации достижений учащихся-

промежуточная, по четвертям, в форме контрольных работ, выведения среднеарифметической 

оценки на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствия с Федеральным законом РФ, ФГОС ООО, Уставом школы, 

«Положением о промежуточной и итоговой аттестации». Для индивидуального учета 

образовательных результатов учащихся используется  технология портфолио, проектный, 

информационно-коммуникативный, исследовательский методы.Второй иностранный язык 

(немецкий) введен с 8 класса по 5 модели 1 час в неделю. Освоение предмета второй 

«Иностранный язык (немецкий)» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной  компетенции, позволяющей общаться на иностранном языке в 

устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы. 

Изучение предмета «Немецкий язык» в части формирования навыков и и развития  умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. Изучение предмета «Немецкий язык»  как второй 

иностранный изучается  с делением класса на две группы  при  наполняемости классов 20 и более 

человек. На освоение  программы по второму иностранному языку  отведено 68 часов, что 

позволяет выставить итоговую оценку по данному предмету в  аттестат.В качестве учебников для 

второго иностранного языка используется УМК из Федерального перечня учебников под 

редакцией Аверина М.М., Джина Ф. и др. Вновь в 8 классах в  2021-2022 учебном году немецкий 

язык не введен, согласно приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. №287 в целях 



выполнения требований в части освоения обучающимися  учебной дисциплины«Второй 

иностранный язык». В 9 классе завершается изучение языка. 

Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу МБОУ СОШ №1 с.Средняя 

Елюзань введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКР). На основании письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» преподавание учебного курса ОДНКНР в 5 классах  предусмотрено в части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, так как это обязательная 

предметная область в учебном плане.    Содержание курса «Русский язык» 

расширено введением курса в части, формируемой участниками образовательного процесса 

«Культура речи и нормы языка», рассчитанного на 34 часа с целью целенаправленнойподготовки к 

ОГЭ по русскому языку, предусматривающую разработку индивидуального образовательного 

проекта по итогам освоения(завершения) основного общего образования. Содержание курса 

«Математика и информатика» изучается в рамках 5 часов в неделю, также расширено введением 

курса во внеурочной деятельности «Основы ТРИЗ»,  рассчитанного на 34 часа. В данную 

образовательную область входит учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности обучающихся. В  9 классе на изучение выделен один час в неделю, дополнен во 

внеурочной деятельности еще 1 час. Содержание курса «Информатика и ИКТ» также расширено 

введением курсов во внеурочной деятельности курсом «Робототехника. Образовательная область 

«История и обществознание» предполагает изучение учебных предметов: «История», 

«Обществознание». С 8-го по 9 классы на преподавание «Истории» выделено2 часа в неделю. 

Региональный курс «История Пензенского края»  изучается  в 9 классах  в рамках внеурочной 

деятельности «Я в мире мир во мне.» На изучение предмета «Обществознание» выделяется с 6 по 

9 класс 1 час в неделю.В образовательной области «Естествознание» на изучение предмета 

«Биология» отводится  2 часа в неделю.Учебный предмет «География» в данной образовательной 

области, изучаетсяв 5-х-классах 1 час, 6-х-1,5 часа,в 7-9-х кл в объеме 2-х часов в неделю, за счет 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Предмет «Физика» изучается в 

течении 2 часов в неделю, «Химия» изучается также в течении 2 часов в неделю. На  

освоениепредмета«Физическая культура» выделяется 3 часа в неделю. В образовательной области 

«Технология»вIX классе часы компонента образовательного учреждения отведены на 

организацию предпрофильной подготовки обучающихся,  представлен курсом по выбору «Основы 

выбора профиля обучения». На изучение курса «ОБЖ»  в 9 классе выделен один час. Курс 

«Экология» изучается интегрированно, внедрено вкурсы внеурочной деятельности.  

В возрождении многовековой национальной культуры, традиций и обычаев жизни и быта народа 

важную, решающую роль выполняет национальная система народного образования. Главным в 

содержании этой системы является родной язык как первооснова национальной самобытности, 

национального духа народа. Сохранение и развитие языка – непременное условие сохранения 

этноса. Поэтому в учебный  план школы в качестве обязательных предметов введено изучение 

курса родного языка и литературы  во2-9-х классах из регионального компонента, компонента 

образовательного учреждения. В учебный план включены предметы, отражающие региональное 

своеобразие истории, литературы и культуры родного края в рамках предметов федерального 

компонента «Биология», «География». В 9 -х классах в рамках внеурочной деятельности введен 

курс «Биология.Природа и человек.».Курсы «Семьеведение»и«Финансовая грамотность» 

объединены и  изучаются  во внеурочной деятельности. В 1-11 классах с целью подготовки 

учащихся к семейной жизни, формирования у них адекватного представления об индивидуальных 

особенностях представителей разных полов и взаимодействии в различных жизненных ситуациях 

курс «Семьеведение»изучаетсяво внеурочной деятельности. 

ФГОСсреднего общего образования(10-11 кл) 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования. Организация образовательной 



деятельности по образовательной программе МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих профильное образование, углубленное изучение профильных учебных 

предметов основной образовательной программы МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань. 

Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализацию ФГОС  

СОО и достижение запланированных результаты обучения по ФГОС СОО.  

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая (за исключением 11-х классов, для 

которых учебный год заканчивается 25 мая, для выпускников - без учёта государственной 

итоговой аттестации). С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников 

продолжительность учебного года устанавливается 35 и 34 учебные недели соответственно. 

Обучение в 10-11 классах осуществляется по 6-дневной рабочей неделе. Учебный план МБОУ 

СОШ №1 с. Средняя Елюзаньявляется нормативным документом, определяющим максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. В 

учебном плане МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзаньприводится годовое количество часов по всем 

предметам. Это позволяет  учителям и другим педагогам быть более мобильными в использовании 

различных форм организации деятельности учащихся по предметам (например, планировать 

уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом режима 

работы учреждений дополнительного образования, культуры области, социальных партнёров 

школы). Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные организационные 

ресурсы для администрации при осуществлении качественной замены временно отсутствующих 

педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, проводимых органами управления 

образованием и т.д.). Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Освоение образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (10 

класс-2 раза в год, 11 класс- в конце 1 полугодия). Учитывая реальные научно-методические и 

материально-технические возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2021- 2022 

учебном году МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань обеспечивает реализацию учебных планов 

нескольких профилей обучения: в 11 –х классах продолжается завершенияестественно-научного 

направления(11а), социально-экономического(11б), гуманитарного(11 в), технологического(11г). 

В 10 классах выбраны направления:(10 а)-гуманитарное, 10 б- универсальное, при этом учтены 

интересы участников образовательного процесса: выпускников и их родителей. На углублённом 

уровне учащиеся могут изучать следующие предметы: математика, обществознанние, право, 

русский язык и русскую литературу, химия, биология, экономика, технология, информатика. При 

этом учебный план профиля обучения содержит не менее трех (четырех) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области или 

смежной с ней предметной области. В соответствии с примерной ООП СОО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 25 

февраля 2020 г. № 4). 

 МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань предоставляет возможность обучения в 11-х классах                                                  

в первую очередь, обучающимся, чей выбор «вписывается» в рамки вышеназванных профилей. 

Учащиеся 10-11-х классов могут выбрать один из предлагаемых вариантов учебного плана или, 

реализуя свое право на получение образования по индивидуальному учебному плану, выбрать для 

изучения на углублённом уровне три (четыре) предмета из числа предлагаемых.                                                                                                                                         

В часть 4 статьи 14 внесено следующее дополнение «Граждане Российской Федерации 

имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их 

функционирования.  



Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни);  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

(базовый и углубленный уровни); «География» (базовый уровень); «Право» (углубленный 

уровень); «Обществознание» (углубленный уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый и углубленный 

уровни).  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:«Физика» 

(базовый уровень); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» (базовый и 

углубленный уровень); «Естествознание» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и возможностями, 

внеурочныеные курсы в соответствии со спецификой выбранного профиля МБОУ СОШ №1 с. 

Средняя Елюзань.  

Школапредоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, которые формируются из:  

1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне  

2) учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на углубленном уровне;  

3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для включения в учебные планы 

всех профилей являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», который будет изучаться в 11 классе. 

При этом учебный план профилей обучения содержит 3(4) учебных предмета на углубленном 

уровне изучения (Б-базовый уровень, У-углубленный уровень).  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуальногопроекта.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

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

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных планах 10-

11-х классов ФГОС СОО выделено 35 часов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО 

регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов МБОУ 

СОШ №1 с. Средняя Елюзань ФГОС СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся Основная образовательная 

программа среднего общего образования включает как несколько учебных планов, в том числе 

учебные планы различных профилей обучения. 

При разработке учебных планов  учтено требование п.15 ФГОС СОО о выделении в ООП СОО 

обязательной части (60%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (40%). 

В пояснительной записке к учебному плану прописано распределение 40% объема учебного 

плана, отводимого на часть, формируемую участниками образовательных отношений.Объемчасов, 

отведенных на изучение учебных предметов в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяется образовательной организацией 

самостоятельно. При этом выдерживается соотношение 60% и /40% и требования СанПиН к 

общему объему допустимой нагрузки обучающегося. 



Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы 

по выбору и определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной 

деятельностью.  

Учебный план с годовым распределением часов, календарный учебный график на учебный год 

разрабатываются, утверждаются на педагогическом совете на каждый учебный год и прилагаются 

к ООП СОО. Учебный план МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации. Анкетирование, проведенное среди 

родителей, показало, что все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка 

изучать татарский язык и татарскую литературу на родном языке.  

Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа. Для 

оценок за контрольные работы, предусмотренные рабочими программами по учебным предметам, 

и внешние (муниципального и выше уровня) устанавливается коэффициент значимости оценки - 2 

(оценка, полученная за данные виды работ учитывается дважды при выставлении оценки за 

учебное полугодие).  Аттестация по итогам учебного года за 10 класс - административные 

контрольные работы для уч-ся 10классов проводятся по всем предметам обязательной части 

учебного плана и предметам части учебного плана по выбору участников образовательного 

процесса, если на его изучение отводится не менее 68 часов (за весь период изучения курса). 

Годовые оценки выставляются как среднеарифметическое оценок за учебные периоды (полугодия) 

и оценки за административную контрольную работу.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметыфедеральногокомпонентанаправленны на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор.Федеральный компонент представлен в полном объеме. Обязательные для 

изучения общеобразовательные дисциплины на третьем уровне разработаны таким образом, чтобы 

можно было целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников с учетом их дальнейшей 

ориентации на получение профессии,  подготовки к успешной сдачи ЕГЭ.Учебный план для 10-11 

классов естественно-научного профиля реализует преподавание «Русского языка» в 11-м классе-1 

час, «Русскойлитературы» –3 часа, предусмотрен также внеурочный курс «Сочинение-

рассуждение в формате ЕГЭ». Обучение в школе с русским (не родным) языком обучения, 

осуществляется  на предметах «Русский язык», «Русская литература»  на основании «Устава» и 

«Положения о языках  образования в МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань». «Английский язык» 

преподается в 10-11 классах 3 часа.      На изучение «Алгебры 

и начала анализа», «Геометрии» в 11- м классе выделено соответственно 4 часа и 2 часа в неделю, 

в соответствии с профильным учебным планом.Профилирующие предметы  изучаются 

углубленно:  химия и биология по з часа, «Алгебра и начала анализа» 4-часа, 

«Геометрия»изучается на базовом уровне .Образовательная область «Обществознание»  наIII 

уровне обучения представлена изучением предметов: «История», «Обществознание», 

«География». Изучение предмета «История»  в  11- м классе предполагается в количестве 2 часов, 

предусмотрен элективный курс «Решение генетических задач». Гуманитарный профиль, 

предполагает  преподавание «Русского языка» в 11-м классе 3 часа, «Русскойлитературы»– 5 

часов,  предмет«Обществознание» изучается углубленно с включением предметов «Право», 

«Экономика». На его изучение отводится в гуманитарном профиле 3 часа. Предмет «Родная 



литература»  изучается в рамках 2 часов.Изучение естественнонаучных дисциплин  в рамках 

естественно-научного профиля  обеспечено отдельными предметами «Химия», 

«Биология»,«Математика»: на изучение предмета «Физика» выделено в 10-11 классах  2 часа.  

«Химия», «Биология», «Математика»  в рамках универсального профиля изучаются углубленно, 

исходя из запросов участников образовательного процесса. На изучение предметов  

«Физкультура» выделено 3 часа, «ОБЖ» - 1 час в неделю.             В соответствии с Приказом 

Минобрнауки России № 506 от 07.06.2017г. с 2017-2018 учебного года в число предметов, 

обязательных для изучения в 11-х классах, введен учебный предмет «Астрономия». Учебный 

предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в 2021-2022 учебном году по 

программеВ.М.Чаругина, для изучения выделен 1час. На изучение учебного предмета 

«Технология»  предусмотрен 1 час.Из компонента образовательного учреждения предусмотрено 

дополнительное изучение предмета «Математика» 1 час. Расширение и углубление знаний по 

математике, биологии ведется за счет компонента образовательного учреждения и вариативной 

части учебного плана, которая представлена внеурочными курсами: «Сочинение-рассуждение в 

формате ЕГЭ», «Решение генетических задач», «Финансовая грамотность», «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» для получения  дополнительной, углубленной подготовки,  для  успешной сдачи 

единого государственного экзамена.  В 11 –х  классах   будут продолжены введенные 4  

профиля: естесственно-научный, социально-экономический, гуманитарный, 

технологическийприкомплектации четырех классов.На 2021-2022 учебный год комплектованы 3 п 

профильных класса:естесственно-научный, гуманитарный, технологический  на основании   анкет 

обучающихся и родителей. 

На проведение учебного предмета «Физическая культура» отведён обязательный третий час из 

регионального компонента.  

Курс «Семьеведение» я интегрировано в курсы внеурочной деятельности и в 

предмет«Обществознание» в  11 классе.      

Курсы обеспечены педагогическими кадрами, программами и методической литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с.Средняя Елюзань на 2020/2021 учебный год 

        Нормативным основанием для формирования  плана внеурочной деятельности является             

          -инструктивно-методическое письмо Министерства РФ от 12 мая 2011 года №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

Минобрнауки России  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 Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании 

ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности»; 

План внеурочной деятельности 1-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 5-11 классов 

 

Направления 1 класс(4) 2 класс(4) 3 класс(3) 4класс(4) Итого 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 517 

Духовно-нравственное 1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 517 

Общеинтеллектуальное 1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 517 

Социальное 1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 517 

Общекультурное 1(33) 1(35) 1(35) 1(35) 517 

Итого 165 175 175 175 2068 

Направления 5 

класс(4) 

6 

класс

(4) 

7 

класс(4) 

8класс(

5) 

9класс(

3) 

10 

класс(2

) 

11кл(4) 

 

Итого 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 1(35) 1(34) 903 

Духовно-нравственное 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 1(35) 1(34) 903 

Общеинтеллектуальное 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 1(35) 1(34) 903 

Социальное 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 1(35) 1(34) 903 

Общекультурное 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 1(35) 1(34) 903 

Итого 175 175 175 175 170 175 175 4515 

Принят  педагогическим  советом  

школы    

Протокол  №1от  30.08.2021 г 
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Директор МБОУСОШ №1                                                                                                              

с. Средняя Елюзань:                                                                                                                      

_______ /ГурдинаЗ.Д../ 

Приказ № 98 

«31» августа 2021г 



Пояснительная записка к Плану  внеурочной деятельности1-11классы (ФГОС) 

В соответствии с требованиями ФГОС  внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям 

развития личности:спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное,общеинтеллектуальное, 

социальное,общекультурное. Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд 

задач:обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка. В ней возможно и целесообразно решение задач воспитания, социализации 

детей младшего школьного возраста. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

Курс «Экономика: первые шаги», изучаемый в 1-4 кл. дает возможность формировать у учащихся 

представление об  экономике как сфере деятельности человека, связанной с проблемой 

удовлетворения его потребностей, курс интегрирован с курсом«Семьеведение». 

«Тропинка в мир профессий»подготавливает основу профессиональной ориентации учащихся 

младших классов путем создания разнообразных впечатлений о мире профессий и формирования 

потребности в творческой деятельности. Курс «Тропинка вмир профессий» пробуждает 

возможность  начала осознанного выборабудущей профессии.         

Духовно- нравственное направление в1-ых классах по предложению родителей представлено 

куром  «Основы арабского  языка».Во2-3 кл. это направление продолжено курсом«Этика. Азбука 

добра» пробуждающий интерес  к внутреннему миру  человека, заставляющий задуматься  о себе 

и своих поступках, их нравственной сущности. 

Курс «Непоседы» закладывает основы для здорового физического развития младших школьников. 

Курсы ТРИЗ в 1-4 классах  предназначены для успешного разрешения учебной задачи, развивают 

умения ориентироваться в  своей  системе знаний, понять, что необходима информация для 

решения задачи в один шаг,делать предварительный отбор информации, добывать новую 

информацию из разных источников, перерабатывать ее и делать правильные выводы. 

№ 

 

направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Непоседы»   

 

«Непоседы»  

 

«Непоседы»   

 

«Непоседы» 

 

2 Общекультурное 

направление  

Здоровье и безопасный 

образ жизни «Полезные 

навыки» 

Прекрасное 

рядом 

«Возрождение татарской 

национальной 

культуры»,курс«Две 

недели в лагере 

здоровья» 

«Возрождение 

татарской 

национальной 

культуры» 

3 Общеинтеллектуальное 

направление 

«Мир загадок» 

(ТРИЗ) 

«Мир 

человека(ТРИЗ) 

«Мир фантазии»(ТРИЗ) «Мирлогики»  

(ТРИЗ  )               

4 Социальное 

направление 

«Экономика: первые 

шаги» 

«Экономика: 

первые шаги» 

«Экономика: первые 

шаги» 

«Экономика: 

первые шаги» 

5 Духовно-  

нравственное 

направление 

Арабский язык для 

начинающих 

«Этика: азбука 

добра» 

«Азбука гармонии» «Тропинка в мир 

профессий» 



Внеурочная деятельность5-11-х классов (ФГОС) организована такжев соответствии с п. 13 ФГОС 

ООО в 5-9-х классах. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, сетевые сообщества, факультативы, кружки, секции, 

военно-патриотические объединения, школьные научные общества, олимпиады, научно-

практические конференции и т.д. 

МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань, осуществляющая  образовательную деятельность, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за 5 лет обучения) с учетом интересов обучающихся и их 

возможностей. 

      Направления 

(формы работы - кружки, 

секции, студии, экскурсии и 

др.) 

   Количество часов 

в неделю  5-х-10-х классов 

5абвг 6абвг 7абвг 8абвгд 9абв 10аб 11абвг 

Спортивно-

оздоровительное 

4 4 4 5 3 2 4 

Духовно-нравственное 4 4 4 5 3 2 4 

Социальное 4 4 4 5 3 2 4 

Общеинтеллектуальное 4 4 4 5 3 2 4 

Общекультурное 4 4 4 5 3 2 4 

Итого: 20 20 20 25 15 15 20 

 

Внеурочная деятельность определена и составлена исходя из интересов обучающихся и  школы. 

Структура направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности исходит из 

требований ФГОС. 

Учебные программы основного образования имеют логическое продолжение в программах 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Основной задачей внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань является 

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их 

творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечения их в разнообразную творческую 

деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, 

конференции, научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции и др.)  

Расписание занятий составлено отдельно для внеурочных занятий. В соответствии со ст. 

10.6. СанПиН внеурочные занятия запланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком соблюдается 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут.В 1-11 классах в 2021-2022 году занятия 

внеучебной деятельности будут осуществлять проектно-

исследовательскую,общеинтеллектуальную деятельность, в рамках творческого объединения 

«ТРИЗ». Курсы, введенные в рамках  предметной области ОДНКНР в 5-7-х классах «Край мой 

единственный в мире», «Культурные ценности», «Наши истоки»,  «Моя малая родина» будут 

обучать умению оберегать и приумножать родную природу, развивать общекультурное 

направление. Цели курсов  приобщать к богатой культуре Пензенского края; формировать чувство 

уважения и родства к представителям разных культур, языков.верований; способствовать 



осознанию этнических и культурных корней личности; формировать духовный мир личности: 

нравственное. П11-111атриотическое, эстетическое воспитание. Курс «Моя малая родина» введен  

в рамках предметной области ОДНКНР в 8 классах, построен на принципе взаимосвязи истории 

малой родины с историей страны. Актуальность заключается в необходимости формирования 

патриотических чувств  обучающихся в современных условиях расширяющегося  

информационного пространства, в создании предпосылок  исследовательской деятельности, 

помогает усвоению  самых сложных вопросов развития страны.  

Региональные курсы «Литературное краеведение(7 классы) и «История Пензенского края»(8-е 

классы) интегрированы в рамках духовно-нравственного направления «Край мой единственный в 

мире» в 5-е классы, «Культурные ценности»в 6-е классы и «Моя малая родина» в 8-е классы. В 

соответствии с требованиями ФГОС  внеурочная деятельность в 5-10-х классах организуется по 5 

направлениям развития личности. В ней возможно и целесообразно решение задач воспитания, 

социализации детей основного школьного возраста. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении.  

В 10-11кл внеурочная деятельность продолжается теми же направлениямии следующими 

курсами;Спортивно-оздоровительная-«Спортивные и подвижные игры»,«Движение -это 

жизнь»,Социальное-«Основы финансовой гамотности в семье», «Мир языка»,Общекультурное– 

«К истокам  языка»,  «Озадаченная химия»,  

Общеинтеллектуальное-«Культура речи», «Актуальные вопросы современной биологии», 

Духовно-нравственное- «Милосердие», «Важное о важном». Все направлениялогично 

вписываются  в новые названия , содержание  плавно продолжает развитие  прежних направлений. 

Продолжается формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития ребенка обеспечивается широким использованием сюжетно-ролевых игр, 

игр-драматизаций, конструирования, разных видов художественной деятельности, детского 

экспериментирования.                                                                                                                     

Развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками – является одним 

из необходимых условий успешности учебной деятельности, которая по своей сутисоциально-

личностного развития. Развитие коммуникативности обеспечивается созданием условий для 

совместной деятельности детей и взрослых; партнерских способов взаимодействия взрослого с 

детьми как образца взаимодействия между сверстниками; обучения детей средствам общения, 

позволяющим вступать в контакты, разрешать конфликты, строить взаимодействие друг с 

другом.  Основная цель – подготовка и формирование творческого мышления. Не только развить 

творческое воображение, научить фантазировать, а научить мыслить системно, с пониманием 

происходящих закономерностей и одновременно подготовиться к самому главному на данный 

момент- подготовиться куспешной  сдаче экзаменов.. 

       Задачи внеурочной деятельности: 

формирование культуры творческого мышления, исследовательских компетенций обучающихся, 

выработка представлений о сути природных, технических явлений и их взаимосвязи, умение 

производить научные аргументированные рассуждения, обретение опыта в анализе жизненных 

ситуаций.Использование технологий ТРИЗ в обучении позволяет добиться  повышения 

собственного творческого потенциала и реализовать творческие способности учащихся при 

минимальных затратах..  

С целью развития социально-значимого комплекса жизненно важных  навыков в условиях ФГОС 

в основной школе организовано обучение навыкам предпринимательства, общения, самооценки, 

творчества, осмысления сущности семьи, специфики внутренних  и внешних связей семьи в рамках 

занятий курсов «Семьеведение». Изучение  данного курса является важным этапом  личностного 

развития школьников. Знания и навыки, приобретаемые в ходе  освоения теоретических и 

практических основ данного курса позволяет значительно расширить и углубить  систему знаний 

школьников о психологических основах  семейных отношений, сформировать у них более 

адекватное представление о психологической природе и истоках многих проблем и трудностей , 

которые неизбежно возникают в процессе семейной жизни.В 9 классах курс «Семьеведение» 

интегрирован скурсом «Основы финансовой грамотности.» В рамках Концепции Национальной 

программы повышения уровня  финансовой грамотности   населения  и развитию финансового 

образования в РФ.     Цель данного курса овладение начальными  навыками адаптации  в мире  
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финансовых отношений,  развитие умения рационально   планировать семейный бюджет и т. д., что 

особенно  актуально для молодых людей в современном обществе.Курсы внеурочной деятельности 

направлены для углубления учебных предметов федерального компонента  и подготовки к ГИА по 

обязательным предметам; «Легоконструирование»  и «Робототехника», «Основные вопросы 

биологии» для формирования у обучающихся социальных умений и навыков. Целесообразность 

изучения данных курсов определяется быстрым внедрением современной техники в повседневную 

жизнь и переходом к новым технологиям обработки  информации. В результате освоения данных 

курсов  обучающиеся получат начальные навыки легоконструирования, которые необходимы для 

успешной  самореализации в современном мире.  

Внеурочная деятельность 5-11-х классах проводится по курсам «Путь к здоровью»(5-6).«Спортивный 

кубик»(7), «Если хочешь быть здоров»(8), «Биология.Природа и человек.» (9кл.) формируют навыки 

систематических занятий спортом, умение грамотного совершенствования и управления своим 

здоровьем. В 10 классах продолжается курсом«Движение -это жизнь». 
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Внеурочная деятельность обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

Результаты внеурочной деятельности в 1-11 кл. являются частью результатов освоения 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

Пояснительная записка к плану  внеурочной деятельности 10-11 х классов (ФГОС) 

 В соответствии с п. 13 ФГОС ООО в 10-х классах организована внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, факультативы, кружки, секции, военно-патриотические 

объединения, школьные научные общества, олимпиады, научно-практические конференции и т.д. 

МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань, осуществляющая  образовательную деятельность, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей. 

      Направления 

(формы работы - кружки, 

секции, студии, 

экскурсии и др.) 

Количество 

часов 

в неделю   Названия курсов 

Названия курсов 

 10 абв классы, 11абвг классы 

Спортивно-

оздоровительное 

6 «Движение это жизнь» Путь к здоровью 

Духовно-

нравственное 

6 «Милосердие» «Важное о важном» 

. 

Социальное 

6 «Мир языка»  

 

«Мир  химии» 

 

Общеинтеллекту

альное 

6 «Озадаченная химия». «В мире русского языкя» 



Общекультурное 

6 «Актуальные вопросы 

современной биологии», 

«Милосердие»  

Итого: 30   

 

Внеурочная деятельность определена и составлена исходя из интересов обучающихся и  

школы. Структура направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности исходит из 

требований ФГОС основного общего образования. 

Расписание занятий составлено отдельно для внеурочных (факультативных) занятий. В 

соответствии со ст. 10.6. СанПиН внеурочные занятия запланированы на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком 

соблюдается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

В 10-11 классах в 2021-2022 году занятия внеучебной деятельности будут осуществлять 

проектно-исследовательскую,общеинтеллектуальную деятельность, в рамках творческого 

объединения «ТРИЗ». Творческие объединения, введенные в рамках ОДНКНР в 11-х классах 

«Семьеведение» будут развивать и обучать умению оберегать и приумножать родную природу, 

развивать общекультурное направление. Цели курсов  приобщать к богатой культуре Пензенского 

края; формировать чувство уважения и родства к представителям разных культур, языков.верований; 

способствовать осознанию этнических и культурных корней личности; формировать духовный мир 

личности, нравственное. Патриотическое, эстетическое воспитание. Курс построен на принципе 

взаимосвязи истории малой родины с историей страны. Актуальность заключается в необходимости 

формирования патриотических чувств  обучающихся в современных условиях расширяющегося  

информационного пространства, в создании предпосылок  исследовательской деятельности, 

помогает усвоению  самых сложных вопросов развития страны.Курс развивает заложенные ранее 

навыки в рамках направлений «Край мой единственный в мире», «Культурные ценности», «Моя 

малая родина». В соответствии с требованиями ФГОС  внеурочная деятельность в 10-х классах 

организуется по 5 направлениям развития личности. В ней возможно и целесообразно решение задач 

воспитания, социализации детей среднего школьного возраста. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Внеурочная деятельность10-х классах предполагает:Развитие 

любознательности как основы познавательной активности детей; познавательная активность не 

только выступает необходимым компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает его интерес к 

учебе, произвольность поведения и развитие других важных качеств личности ребенка.                                                                                                                  

Формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личностного 

развития ребенка. Это обеспечивается широким использованием сюжетно-ролевых игр, игр-

драматизаций, конструирования, разных видов художественной деятельности, детского 

экспериментирования.                                                                                                                     

Развитие коммуникативности – умения общаться с взрослыми и сверстниками – является одним 

из необходимых условий успешности учебной деятельности, которая по своей сутисоциально-

личностного развития. Развитие коммуникативности обеспечивается созданием условий для 

совместной деятельности детей и взрослых; партнерских способов взаимодействия взрослого с 

детьми как образца взаимодействия между сверстниками; обучения детей средствам общения, 

позволяющим вступать в контакты, разрешать конфликты, строить взаимодействие друг с 

другом.  Основная цель – подготовка и формирование творческого мышления. Не только развить 

творческое воображение, научить фантазировать, а научить мыслить системно, с пониманием 

происходящих закономерностей. 

 С целью развития социально-значимого комплекса жизненно важных  навыков в условиях 

ФГОС в основной школе организовано обучение навыкам предпринимательства, общения, 

самооценки, творчества, осмысления сущности семьи, специфики внутренних  и внешних связей 
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семьи в рамках занятий курсов «Делаем сами», «Семьеведение». Изучение курса«Семьеведение» 

является важным этапом  личностного развития школьников. Знания и навыки, приобретаемые в 

ходе  освоения теоретических и практических основ данного курса позволяют значительно 

расширить и углубить  систему знаний школьников о психологических основах  семейных 

отношений, сформировать у них более адекватное представление о психологической природе и 

истоках многих проблем и трудностей , которые неизбежно возникают в процессе семейной 

жизни.В 9 классах в курс «Семьеведение» интегрирован курс «Основы финансовой грамотности.» 

в рамках Концепции Национальной программы повышения уровня  финансовой грамотности   

населения  и развитию финансового образования в РФ.     Цель данного курса овладение 

начальными  навыками адаптации  в мире  финансовых отношений,  развитие умения рационально   

планировать семейный бюджет и т. д., что особенно  актуально для молодых людей в современном 

обществе. 

Курсы обеспечены педагогическими кадрами, программами и методической литературой. 

Внеурочная деятельность обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образован 

 

 

 

 

 

 


















