
 



План внеурочной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы с.Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области  

на 2021-2022 учебный год. 
Внеурочная 

деятельность 
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клубы и секции 
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кружки, соревнования). 
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Общекультурное 
направление: 

-общественно полезные 
практики. 
- экскурсии, поездки, 
конкурсы, праздники. 
-профориентационная и 
профилактическая работа  
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Общеинтеллектуальное 
направление: 

- работа с одаренными и 
способными детьми; 
- культурологическая 
студия иностранных 
языков; 
-филологическая, 
художественная студия 
(олимпиады, 
конференции). 
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Духовно-нравственное 
направление: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



-основы православной 
культуры; 
-экологические, военно-
патриотические студии; 
-по страницам истории 
(изучение 
краеведческого 
материала родного края); 
- рассказы по истории 
Самарской области; 
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Социальная работа: 
- проектная 

 деятельность; 
- исследовательская 

деятельность. 
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Всего  5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

* - часы, реализуемые классными руководителями  в рамках воспитательных программ классов (поездки, экскурсии, конкурсы, 

соревнования, праздники и т.д.). 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Пестравка муниципального 

района Пестравский Самарской области для 1 – 4 классов на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Пестравка разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровня: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643, от18.05.2015 №507);  

приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598); 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.2015 №576, от 

28.12.2015№1529, от 26.01.2016№38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 

№535, от т20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629); 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 28.12.2018 № 345; 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 20.05.2020 № 254; 

письмо Минобранауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей : «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

примерная основная образовательная программа начального общего №273-ФЗ, которые 

внесены в реестр примерных основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru) 

письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-

01/173  «О внеурочной деятельности»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3); 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2); 

устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf


средней общеобразовательной школы с. Пестравка муниципального района Пестравский 

Самарской области. 

Начальное общее образование 

1, 2, 3, 4 классы 

   Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-4 классов. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПин 2.4.2.2821-10. 

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

учебные недели. 

      Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели для учащихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков за счѐт урока физической культуры; для учащихся 2-4 классов – 2 дня в неделю -  по 4 

урока, 3 дня в неделю – по 5 уроков, за счет уроков физической культуры. 

     Основными формами организации обучения в начальной школе являются классно-

урочная и групповая (иностранный язык). 

     Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 Учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной недели и только в первую смену; 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре-

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

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы (прогулка и 

подвижные игры на свежем воздухе) продолжительность не менее 40 минут; 

 Обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебный план 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть учебного плана (федеральный компонент) включает в себя 

обязательные для изучения учебные предметы федерального компонента:  

 русский язык и литературное чтение – русский язык, литературное чтение; 

 родной язык и литературное чтение на родном языке – родной (русский) язык, 

литературное чтение на родном (русском) языке; 

 иностранный язык – английский язык; 

 математика и информатика – математика; 

 обществознание и естествознание – окружающий мир; 

 основы религиозной культуры и светской этики - основы религиозной культуры 

и светской этики; 

 искусство – музыка, изобразительное искусство; 

 технология – технология; 

 физическая культура – физическая культура. На занятия физической культурой в 

учебном плане выделено 3 часа. 

Учебный план  4 класса содержит учебный предмет Основы религиозной культурыи 

светской этики объемом 34 часа, посредством выбора родителями (законными 

представителями) одного из шести модулей. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования на каждом уровне общего образования обязательными для изучения являются 

предметы предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - во 2 

классах – 0,5 часа в неделю (16 часов в год) в первом полугодии предмет «Родной (русский) 

язык»; 0,5 часа в неделю (18 часов в год) во втором полугодии предмет «Литературное чтение 

на родном (русском) языке». 

Из части, формируемый участниками образовательных отношений выделены часы: по 1 

часу в 1, 3, 4 классах на русский язык; 0,5 часа во 2 классах на русский язык; 0,5 часа во 2 



классах  на родной (русский) язык. 

В учебный план 2-х, 3-х, 4-х классов включен предмет «Иностранный язык»; при 

проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во 2-3-4 классах, 

осуществляется деление их на 2 группы (при наполняемости класса 20 человек); изучение 

предметной области «Иностранный язык» представлено – английским языком. 

Формы промежуточной аттестации для учащихся 1 - 4 классов: 

- Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, позволяющих 

установить соответствие индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования на момент окончания учебного 

года.  

- Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах. По итогам года проводится 

комплексная работа. 

-Промежуточная аттестация учащихся 2 - 4-х классов проводится в соответствии с 

Положением школы о промежуточной аттестации, с Приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы. Промежуточная аттестация осуществляется в форме:  

- административных контрольных работ;  

- диктанта с грамматическим заданием; 

- тестов;  

- годовых отметок, успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

учащимся в течение соответствующего учебного года, с учетом итогов административных 

контрольных работ. 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

2-4  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестирование  

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

 

       Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067 и реализуется 

на основе УМК: 

 1 - 4 классы – Школа России. 

Вариативная часть учебного плана. В рамках раздела «Плана выполнения 

воспитательной программы, кружковой работы и внеурочной деятельности»  

реализуются дополнительные образовательные программы  в соответствии с количеством 

внеаудиторных часов учебного плана. 

На 2021-2022 учебном году для всех классов начальной школы запланирована 

кружковая работа и внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

1) Духовно-нравственное;  

2) Социальное (социальная работа, проектная, исследовательская деятельность); 

3) Общеинтеллектуальное; 

4) Общекультурное; 

5) Спортивно-оздоровительное – подвижные игры, кружки, секции; по 2 часа в каждом 

классе выделено на проведение динамической паузы (прогулка и подвижные игры 

на свежем воздухе) в те дни, когда нет уроков физической культуры (часы, 

выделенные на проведение динамической паузы не входят в аудиторную нагрузку 

учащихся). 

Внеурочная деятельность в начальном звене 1-4 классов направлена на выполнение 

воспитательной программы. Классный руководитель строит внеурочную деятельность 

согласно плана воспитательной работы. Посещение мероприятий может быть организовано в 

выходные дни, в каникулярное время, с использованием различных форм: художественные, 



культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, военно-патриотические объединения, поездки, 

экскурсии, конкурсы, соревнования, олимпиады, общественно полезные практики, поисковые 

и научные исследования и т.д., по желанию детей с согласия родителей (законных 

представителей). 

Часы физкультурно-спортивной деятельности  отведены на работу в лагере дневного 

пребывания. 

В духовно-нравственном направлении в 4 классах 1 час отводится на изучение материала 

родного края «Рассказы по истории Самарской области». 

В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники, 

учителя-предметники, учителя начальной школы, а также педагоги дополнительного 

образования, педагоги структурных подразделений, дефектолог, логопед, психолог. 

Внеурочная деятельность также организуется на базе ДЮСШ (детской юношеской 

спортивной школы), ДДТ (детского дома творчества), ДМШ (детской музыкальной школы) в 

соответствии с расписанием  дополнительного образования. Связующим звеном между 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы ее 

реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические и военно-

патриотические отряды и т.д. 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня для первой смены и в 

первой половине дня для второй смены на основе расписания, которое составлено в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.1.3684-

21, 1.2.3685-21, 3.3686-21). Между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

 



 



Пояснительная записка 

к учебному плану государственного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Пестравка 

муниципального района Пестравский Самарской области 

для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Пестравка муниципального района Пестравский Самарской 

области для 5-9 классов является нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие 

и реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, определяющим 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан на основе действующих нормативных правовых документов и 

методических материалов федерального и регионального уровней, в том числе: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. 

от 28.10.2015); 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 (с изменениями на 17 июля 

2015г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2); 

- Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 

№253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015№1529, от 26.01.2016№38, от 

21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 №535, от т20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 

345; 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 20.05.2020 № 254; 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-16-

09-01/325-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf


осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области «О преподавании курса 

цифровая гигиена» от 28.08.2019г №МО 16-04-01/ 847-ТУ; 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области «О преподавании 

краеведческого курса по истории Самарского края» от 27.08.2019г №МО 16-09-01/ 846-ТУ; 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области «О преподавании учебных 

предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» «Родная 

(русская) литература»   от 13.06.2020г. №МО 06-09-01/ 777-ТУ; 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности» 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 « Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и « Основы духовно – нравственной культуры народов 

России»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Пестравка; 

- Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Пестравка муниципального района Пестравский 

Самарской области. 

 

В соответствии с ФГОС ООО учебный план ГБОУ СОШ с. Пестравка: 

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО; 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

- определяет перечень учебных предметов (курсов) и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию. 

Учебный план гарантирует учащимся общедоступность и бесплатность основного общего 

образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 

Содержание основного общего образования является базовым для продолжения обучения на 

уровне среднего общего образования, способствует освоению основных общеучебных умений и 

навыков, универсальных учебных действий, формированию компетентностей, социальному 

самоопределению учащихся. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов в рамках 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Предметные области в 

5-9-х классах: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Родной язык и родная литература»,  

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Учебный план 5-9-х классов включает следующие обязательные предметы: «Русский язык и 

литература»; предметная область «Иностранный язык» представлена - английский язык -5, 6, 7, 8, 9 

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

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

В 5-х – 9-х классах Учебным планом ГБОУ СОШ с. Пестравка предусматривается деление 

учащихся на группы при изучении иностранного языка и технологии (при наполняемости классов 20 и 

более человек). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). 



Время, отводимое на данную часть учебного плана, будет использовано: 

по 1 часу – в 5-9 классах на физическую культуру (приказ МО и Н РФ от 30.08.2010г. и 

Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся); 

в 5- 6-ом классе –1 час на реализацию курса «Информатика» с целью формирования у учащихся 

готовности к информационно-учебной деятельности; 

в 7-ом классе - 1 час добавлен для академического расширения учебного предмета 

«Биология»; 

в 7,8-ом классах – по 1 часу на реализацию краеведческого регионального курса «История 

Самарского края»; 

     в 8-ом классе - 1 час добавлен для изучения  учебного предмета «Изобразительное     искусство»; 

в 9-ом классе – 1 час на реализацию предпрофильной подготовки учащихся (дополнительно два 

часа на класс в неделю вводится за счет часов внеурочной деятельности), которая обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в области самоопределения; 

в 9-ом классе – 1 час на реализацию курса «Функциональная грамотность» (дополнительно два 

часа на класс в неделю вводится за счет часов внеурочной деятельности). 

В соответствии с п.2 ст.14 ФЗ РФ от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. На 

основании ст. 68 Конституции РФ государственном языком РФ является русский язык. Вместе с тем, в 

соответствии с п.1 ст. 14 ФЗ РФ от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации» в 

Российской Федерации гарантируется возможность выбора для изучения родного языка по 

социальному запросу со стороны участников образовательных отношений и в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ 

с.Пестравка предоставляет такую возможность, но социального запроса со стороны участников 

образовательных отношений не поступало, поэтому данная область в учебном плане основного общего 

образования часами не представлена. 

Предметная область «Иностранный язык», учебный предмет «Второй иностранный язык» в 

учебном плане часами не представлен, так как на изучение данного предмета со стороны участников 

образовательных отношений социального заказа не поступало. 

Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует допустимой аудиторной нагрузке с 

учетом 5-дневной учебной недели; занятия в 5-х, 8-9-х классах проводятся в первую смену, в 6-х, 7-х 

классах – во вторую. Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный день, 

продолжительность урока - 40 минут, продолжительность учебного года - 34 учебных недели. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности: 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 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, общественно полезные практики и т. д. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники, 

учителя-предметники, а также педагоги дополнительного образования, педагоги структурных 

подразделений. 

Внеурочная деятельность также организуется на базе ДЮСШ (детской юношеской спортивной 

школы), ДДТ (детского дома творчества), ДМШ (детской музыкальной школы) в соответствии с 

расписанием  дополнительного образования. Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей выступают такие формы ее реализации, как детские научные 

общества, экологические и военно-патриотические отряды, предпрофильные курсы и т.д. 



Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня для первой смены и в первой 

половине дня для второй смены на основе расписания, которое составлено в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.1.3684-21, 1.2.3685-21, 3.3686-21). Между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности предусмотрен перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Пестравка основного общего образования составлен с учетом 

кадрового, методического, материально-технического обеспечения, на основе изучения запроса 

учащихся и родителей обучающихся (законных представителей). 

С целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ во 2-9 

классах проводится по четвертям промежуточная аттестация в соответствии с положением о 

промежуточной  аттестации ГБОУ СОШ с.Пестравка и Уставом ОО.  

В 2021-2022 учебном году предусмотрена промежуточная годовая аттестация во 2-8 классах 

проводится с 25.04.2022г по 20.05.2022г. по предметам, утвержденным педагогическим советом школы 

Класс Предметы Форма проведения 

2 класс Русский язык 

 

Математика 

диктант с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

3 класс Русский язык 

 

Математика 

диктант с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

4 класс Русский язык 

Математика  

диагностические работы 

5 класс Русский  язык 

Математика 

диагностические работы 

6 класс Русский  язык 

Математика 

диагностические работы 

7 класс Русский  язык 

Математика 

диагностические работы 

8 класс Русский язык 

Математика 

тестовая работа 

 

По программам основного общего образования в 9 классах предусмотрено проведение итоговой 

аттестации в два этапа:  
1 этап (допуск к ГИА) – итоговое собеседование по русскому языку (сроки проведения- вторая 

среда февраля, вторая среда марта, первая среда мая), 

2 этап, ГИА – форма ОГЭ, ГВЭ.                                                                                                    

Количество сдаваемых предметов определяется Министерством образования и науки РФ. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии с расписанием ГИА, 

которое утверждает федеральная служба в сфере образования и науки. 

 

 

 

. 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с.  Пестравка на   2021-2022 учебный год 
 (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
 

Направление 

деятельности 

Содержание 

внеурочной 

деятельности  

 Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX 

5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 6Г 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 9В 

Спортивно-

оздоровител

ьное  

Обеспечен

ие 

благополу

чия 

учащихся 

и их 

оздоровле

ние 

Спорти

вные 

секции, 

подгото

вка  и 

участие 

в 

соревно

ваниях  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1    

Общеинтелл

ектуальное 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

 

  1  1  1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Индивидуально-

групповые 

консультации с 

детьми, требующими 

внимания 

    1      1         

Курс 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Город мастеров. 

Внеурочные курсы 

на базе центра 

«Точка Роста» 

(Приложение 1) 

1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 

Олимпиады, 

профильные смены, 

познавательные 

экскурсии 

2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 

Духовно-

нравственно

е 

Школа волонтера 1 1   1   1            

Общекульту

рное 

Азбука дорожной 

безопасности 

 1  1  1 1             



 

 

Проектная 

деятельность  

1   1  1       1 1 1 1    

Школа вожатых               1     

Модуль 

«Информационная 

безопасность» 

        1 1 1 1        

Социальное Деятельност

ь 

ученических 

сообществ, 

педагогичес

кая 

поддержка 

социализаци

и 

обучающих

ся*** 

Час 

профи

лактик

и 

1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*            

Гражд

анино

м 

быть 

готов 

1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 

Профо

риента

ционн

ая 

работа  

        1 1 1 1     2 2 2 

Логопедические и 

психологические 

практики. 

Коррекционная 

работа 

1  1      1 1   1 1 1 1    

Итого  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

*  часы, реализуемые классными руководителями в рамках воспитательных программ и социализации обучающихся.  

** часы, в рамках курсов внеурочной деятельности, которые направлены  на участие учащихся школы в профильных сменах, экскурсиях, проводимых в 

каникулярное время,  соревнованиях, конкурсах 

 

 

 

 
 





 
 

Информатика 1 3 1 - - - 

Естественные науки Физика 2 3 - - - - 

Биология - - 1 2 1 - 

Химия - - 2 1 - - 

Астрономия - - - - - - 

 Естествознание - - - - - - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - 3 - 3 - 

Экология - - - - - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 - 1 - 

Индивидуальный проект 1  1  1  

 23 8 24 5 24 4 

Элективные курсы  Курсы по выбору 3 5 6 

ИТО

ГО 

34 34 34 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Жизнь ученических сообществ 

(«Юнармия», РДШ) 

1 час 

НОСЖ 1 час 

Воспитательные мероприятия 1 час 

ИТОГО 37 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Математика 

и 

информатик

а 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, 
геометрия 

4 2 4 2 4 2 

Информатика 1 - 1 - - - 

Естественные науки Физика 2 3 - - - - 

Биология 1 - 1 2 1 - 

Химия - - 2 1 - - 

Астрономия 1 - 1 - 1 - 

 Естествознание - - - - - - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - 3 - 3 - 

Экология - - - - - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 - 1 - 

Индивидуальный проект 1  1  1  

 24 5 24 5 24 5 

Элективные курсы  Курсы по выбору 5 5 5 

ИТОГ

О 

34 34 34 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Жизнь ученических сообществ 

(«Юнармия», РДШ) 

1 час 

НОСЖ 1 час 

Воспитательные мероприятия 1 час 

ИТОГО 37 часа 

 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану государственного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области 

(реализация ФГОС СОО) 

для 10-11 класса на 2021-2022 учебный год  

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Пестравка, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно - педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Учебный план среднего 

общего образования ГБОУ СОШ с.Пестравка разработан на основе нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.2015 

№576, от 28.12.2015№1529, от 26.01.2016№38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, 

от 08.06.2017 №535, от т20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345; 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 20.05.2020 № 254; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.02.2014 № 1015. 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена Решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 №2/16-з)). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2017 г. №613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413». 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 
МО-16-09-01/325-ТУ «Об организации образовательного процесса в 
образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf


общеобразовательным программам»; 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области «О преподавании учебных 
предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
«Родная (русская) литература»   от 13.06.2020г. №МО 06-09-01/ 777-ТУ. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения. Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Результатами профильного обучения для обучающихся является: освоение базового 

уровня (общеобразовательного минимума), сформированность ключевых компетентностей, 

умение делать выбор (умение анализировать мотивы выбора, анализировать внешние условия, 

прогнозировать и оценивать результаты выбора). 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

ГБОУ СОШ с.Пестравка 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Пестравка представляет 

собой организацию профильного обучения, который позволяет каждому ученику 

сформировать и реализовать свой образовательный маршрут. 

Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год составлен для 

5-дневной учебной недели, 34 учебные недели в год. Занятия организованы в одну смену 

факультативные курсы проводятся во второй половине дня. Продолжительность урока 40 

минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

По запросам обучающихся, родителей, исходя из кадровых условий, необходимых для 

реализации ФГОС СОО, в ГБОУ СОШ с.Пестравка реализуются в 10 -ом классе 

универсальный, естественнонаучный и социально-экономический  профили;  в  11 -ом классе  

- универсальный, естественнонаучный и гуманитарный профили. Индивидуальный учебный 

план учащегося формируется на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) учащегося, в котором указываются предметы/дисциплины и уровень их 

усвоения. 

На углубленном уровне в гуманитарном профиле изучаются история, право; 

естественнонаучном профиле – биология, химия, математика; в универсальном профиле – 

математика, физика; социально-экономическом    – история, право, математика. 

Общими для всех обучающихся являются 8 обязательных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (английский), «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» и четыре предмета на базовом или 

углубленном уровнях.  Для учебного предмета «Математика» по решению педагогического 

совета школы составлена единая  рабочая программа, одно календарно-тематическое 

планирование, темы по алгебре и началам математического анализа и геометрии 

записываются по блокам. По итогам полугодия и года выставляется одна отметка.  С  2020-

2021 учебного  года на уровне среднего общего образования обязательным для изучения 

введен предмет  «Родной (русский) язык» за счет часов элективных курсов,  который 

представлен в учебных планах 13-м по счету предметом (в 2021-2022 учебном году изучается 

в 10-ом классе); кроме того, за счет часов внеурочной деятельности введен курс 

«Нравственные основы семейной жизни».  

 Учебный план СОО содержит общее количество учебных предметов 12 и не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Для 

учащихся всех профилей предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. 



На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации является русский язык. Вместе с тем, в соответствии с п. 1 ст. 14 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется возможность 

выбора для изучения родного языка по социальному запросу со стороны участников 

образовательных отношений и в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ с. Пестравка предоставляет 

такую возможность, но социального запроса со стороны участников образовательных 

отношений не поступало, поэтому данная область в учебном плане основного общего 

образования часами не представлена. 

Предметная область «Иностранный язык», учебный предмет «Второй  иностранный 

язык» в учебном плане часами не представлен, так как на изучение данного предмета со 

стороны участников образовательных отношений социального заказа не поступало. 

Деление обучающихся на группы 

Деление обучающихся на группы осуществляется при проведении уроков 

иностранного языка и физической культуры. 

При совпадении предметов у обучающихся разных профилей, изучение того или иного 

предмета на базовом или углубленном уровнях (при равном количестве часов) проводится у 

всех обучающихся вместе. 

Выполнение индивидуального проекта 

Индивидуальный проект – это элективный курс, который обязательно входит в 

учебные планы профилей. Индивидуальный проект - это особая форма организации 

деятельности обучающихся, которая развивает у них навыки целеполагания и 

самоконтроля. Индивидуальный проект обучающиеся 10-х классов могут выполнять по 

любому направлению: 

- социальному; 

- исследовательскому; 

- творческому; 

- информационному; 

- инженерно-конструкторскому; 

- бизнес-проектированию и т.д. 
Обучающиеся 10-х, 11-х классов выполняют индивидуальный проект в течение одного 

года (два проекта отдельно в 10 и 11 классе) в рамках учебного времени, которое отведено на 

элективный курс. 

Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности, помочь старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной 

деятельности и проектировать личностный успех. 

Факультативные курсы по выбору обучающихся 

Перечень факультативных курсов определяется педагогическим советом на основании 

рекомендованных перечней. Факультативные курсы могут быть реализованы как в течение 

одного учебного года, так и в течение двух лет обучения. Факультативные курсы являются 

курсами по выбору учащихся. Расписание факультативных курсов не включается в основное 

расписание. При изучении факультативных курсов применяется зачетная («зачтено», 

«незачтено») система оценивания как оценка усвоения учебного материала, при условии, что 

ученик посетил не менее 70% занятий по этому курсу и выполнил зачетную работу по форме 

предложенной учителем, в соответствии с целями и задачами, предусмотренными программой 

курса. 

Школа предоставляет учащимся на выбор перечень факультативных курсов: 

1. Речеведение 

2. Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения 

3. Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 

4.  Биохимия 

5. Клетки и ткани 

6. Право и экономика в жизни общества 

7. Вводный курс делового письма 

8. Программируем на Паскале 

9. Экологический практикум школьника 

10. Финансовая грамотность. Цифровой мир. 



11. История в лицах 

12. Практическое право 

13. Юный юрист 

14. Основы нанотехнологий 

15. Оказание первой помощи 

16. Интернет-предпринимательство 

17. Экономическая история 

18. Основы правовых знаний 

19. Прикладная механика 

20.Основы компьютерной анимации. 

Внеурочная деятельность обучающихся 10- 11 классов 

В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего 

общего образования внеурочная деятельность в 10-11-х классах организована по трем 

основным направлениям  жизнь ученических сообществ, курс внеурочной 

деятельности  по предметам школьной программы, воспитательные внеклассные 

мероприятия. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проектная деятельность, общественно полезные 

практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся, при потребности, 

используются возможности учреждений дополнительного образования. 

Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую половину дня. 

Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 

соблюдается перерыв не менее 45 минут.  

Для недопущения перегрузки обучающихся часть  образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, планируется переносить на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ (профильные предметные смены («Физик», 

«Математик», «Филолог»),  туристические походы, поездки). 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной ее части 

или всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах определенных настоящим учебным 

планом в соответствии с «Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация в 10 классе предусмотрена  с 

25.04.2022г. по 20.05.2022г. в форме, утвержденной педагогическим советом школы по 2-м 

предметам углубленного уровня. 

10 класс гуманитарный 
профиль 

история 
право 

тестовая работа по материалам 
ЕГЭ 

технологический 
профиль 

математика 
физика 

тестовая работа по материалам 
ЕГЭ 

естественнонаучны
й 

профиль 

химия 
биология 

тестовая работа по материалам 
ЕГЭ 

Государственная итоговая аттестация в 11-х  классах проводится в соответствии с расписанием 

ГИА, которое утверждает федеральная служба в сфере образования и науки. 
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