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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного 

общеобразовательной организации средней общеобразовательной 

школы №10 города Кузнецка 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательной 

организации средней общеобразовательной школы  № 10 города Кузнецка 

разработан на основании следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с последующими изменениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413(с последующими изменениями); 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства 

образования России от 9 марта 2004 года № 1312 с изменениями); 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413»; 

письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

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»; 

письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об 

апробации программы учебного предмета «Музыка»; 
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письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О 

формировании культуры работы со словарями в системе общего образования 

Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О 

формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические 

рекомендации)»; 

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»; 

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне», утвержденное (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

региональный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Пензенской области 

от 19.01.2005, №3,  приказ Министерства образования Пензенской области от  

28.01.2009  №  31/01-07 «О  внесении изменений в региональный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Пензенской области, 

реализующих программы общего образования»). 

1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV 

классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока для I класса-в 

сентябре-декабре – 35 минут; январь – май – 45 минут, для II - IV классов - 45 

минут. В I-IV- ых классах - 5-дневная учебная неделя. 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального 

общего образования (далее учебный план) для 1-4-х классов образовательных 

организаций на 2020–2021 учебный год является Федеральный 

государственный  образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 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 31.12.2015. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение); 



-  Родной язык и литературное чтение на родном языке(родной язык 

и литературное чтение на родном языке); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, информатика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 
- основы религиозных культур и светской этики(основы религиозных 

культур и светской этики); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

Часы обязательной части сохранены без изменений 

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы на преподавание учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования: 

в 1-х классах - русский язык - 2,5 часа, литературное чтение - 1,5 часа;  

во 2-х классах -русский язык – 2 часа, литературное чтение – 1 час, 

                           математика 1 час;  

в 3-х классах – русский язык – 2 часа, литературное чтение – 1 час, 

                           математика 1 час; 

в 4-х классах - русский язык -1,5 часа, литературное чтение – 0,5 часа,        

                           математика – 1,5 часа, информатика – 0,5 часа 

 

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных 

недель в год для V-VIII классов и 34 учебные недели для IX класса.  

Продолжительность урока - 45 минут.  

На основании решения педагогического совета № 1 от  31 августа 2020 

года в 5- 9х классах – 5 дневная учебная неделя. 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного 

общего образования для 5-9-х классов на 2020-2021 учебный год являются 

следующие документы: 

- федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесение изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с последующими изменениями)); 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 



РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

_ приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 «233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 №632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

-  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   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»; 

– 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 26.06.2018 №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 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»). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные 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). 

Часы обязательной части сохранены без изменений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации, осуществляющей  

образовательную  деятельность. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 



o В 5 классе -  русский язык – 2часа, иностранный язык -1час,  математика 

– 1 час, обществознание – 1 час, , технология – 1 час, ОБЖ – 1 час, физическая 

культура – 1 час; 

 

o В 6 классе – русский язык - 2часа, иностранный язык -1 час, математика 

– 1 час, география -1 час, технология – 1 час, ОБЖ – 1 час, физическая культура 

– 1 час; 

 

o В 7 классе – русский язык -1час, иностранный язык – 1 час, второй 

иностранный язык – 2 часа (модель 3), алгебра – 1 час, геометрия – 1 час, 

физика – 1 час, технология – 1 час, ОБЖ  – 1 час. 

Для выполнения программ по обязательным предметным областям не 

включены в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

дополнительные учебные часы по географии, биологии, физической культуре. 

Данные часы вынесены в раздел внеурочной деятельности для формирования 

целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность. 

 

o В 8 классе - русский язык -1 час, второй иностранный язык – 1 час, 

алгебра – 1 час, геометрия – 1 час, география – 1 час, биология – 1час, физика 

– 1 час, химия – 1 час. Для выполнения программ по обязательным 

предметным областям не включен в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений дополнительные учебный час по физической 

культуре. Данный час вынесен в раздел внеурочной деятельности для 

формирования целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность. Для реализации нормативных 

требований ФГОСООО по введению второго иностранного языка в 8-9 

классах школа перешла на модель №5 (по 1 часу второго иностранного языка) 

в связи с кадровыми сложностями и запросами родителей и обучающихся. 

 

o В 9 классе - русский язык -1 час, иностранный язык – 1 час; второй 

иностранный язык – 1 час, алгебра – 1 час, геометрия – 1 час, география – 1 

час, физика – 1 час, биология – 1час, физическая культура – 1 час. 

 

 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части, для углубленного изучения отдельных 

предметов обязательной части, в том числе с целью выполнения 

требований ФГОС ООО по включению разделов (тем), отражающих 

этнокультурную специфику региона : 

 

   

 

 III. СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для Х – XI  классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) 



общего образования. Учебный план в ориентирован на 35 учебных недель в 

год в 10 классе и 34 учебные   недели в 11-м классе. Обучение в 10- 11  классах  

осуществляется по универсальной модели. Продолжительность урока - 45 

минут. 5-дневная учебная неделя. 

 Нормативным основанием формирования учебного плана среднего 

общего образования для 10-х и 11-х классов – участников пилотного введения 

ФГОС СОО организаций Пензенской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, на 2020 – 2021 учебный год являются 

следующие документы: 

- Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413(с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 №613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17мая 

2012 г. №413»; 

- санитарно – эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 

2.4.2.2821 – 10(постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного  стандарта 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 20.05.2013 №08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические 

рекомендации)»; 



- Положение о Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014 №540); 

- Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 №233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 №632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

- 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»).  

Учебный план предусматривает  изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 



для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне: 

- предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

добавлен 1 час на изучение русского языка; 

-  предметная  область  «Иностранные языки», включающая учебный 

предмет «Иностранный язык» (базовый уровень) добавлен 1 час; 

- предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы «История» (базовый уровень), «География» (базовый уровень) – 

добавлен 1 час, «Обществознание» (базовый уровень); 

- предметная область «Математика и информатика» добавлен 1 час на 

изучение математики, 1 час отведен на изучение предмета «Информатика»; 

 - предметная область «Естественные науки» добавлен 1 час на изучение 

биологии, 1 час введен на изучение физики, снят с изучения предмет 

«Астрономия» в 11 классе (убран 1 час), так как данный предмет был изучен 

в 10 классе в полном объеме  ;  

 - предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 1 час добавлен на  предмет «Физическая 

культура», 1 час добавлен  на изучение экологии ; 

     - 1 час отведен на индивидуальный проект. 

- введены элективные курсы по выбору обучающихся «Обучение 

сочинениям разных жанров» (1 час),  «Практическое право» (1 час), «обж» 

(1 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 1- 4-х классов 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Предметная область 
Учебный 

предмет 

Количество часов Итого 

часов 1абв 2аб 3аб 4абв 



Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5(82,5)    3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 371,5 

Литературное 

чтение 
1,5(49,5) 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 236,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык  0,5(16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5(16,5) 
0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

67,5 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
-   2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 421 

Информатика и 

ИКТ 
 – – 0,5 (17) 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- – – 1 (34) 34 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 
1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 

Итого 17 (561) 19 (646) 19 (646) 19 (646) 2499 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5(82,5) 2 (68) 2 (68) 1,5(51) 269,5 

Литературное 

чтение 
1,5(49,5) 1 (34) 1 (34) 0,5 (17) 134,5 

Математика и 

информатика** 

Математика  1 (34) 1 (34) 1,5 (51) 119 

Информатика    0,5(17) 17 

Всего 21 (693) 23 (782) 23 (782) 24 (840) 24(840) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Учебный план для 5-9-х классов ФГОС ООО (годовой план) 

 5 – дневная учебная неделя 
Предметные области 

Учебные предметы 
5кл 

6кл 7 кл 8 кл 
9кл. 

Обязательная часть 

Русский язык 3(105) 3(105) 3(105) 3 (105) 2(68) 



Предметные области 
Учебные предметы 

5кл 
6кл 7 кл 8 кл 

9кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Литература 

2(70) 
2(70) 2(70) 2 (70) 

3(102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Родная литература 

(русская) 
0,5(18) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(17) 

Иностранный язык 

Иностранный язык 2(70) 2(70) 2(70) 2 (70) 2(68) 

Второй иностранный 

язык 
 

   
 

Математика и 

информатика 

Математика 3(105) 3(105)    

Алгебра  - 2 (70) 2 (70) 2(68) 

Геометрия  - 1(35) 1(35) 1(34) 

Информатика 1(35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1(34) 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
 

2 

4

2 
2 

4

2 
2 

42 
 

2 

4

0 

Всеобщая история 
2 (70) 2

8 

2

8 
28 

2

8 

Обществознание  1 (35) 1 (35) 1 (35) 1(34) 

География 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1(34) 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1(34) 

Физика   1 (35) 1 (35) 2(68) 

Химия    1 (35) 2(68) 

Искусство 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 0,5 17  

Изобразительное 

искусство 

1(35) 
1 (35) 1 (35) 0,5 18 

 

Технология Технология 1(35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2(70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2(70) 

ОБЖ 
 

  1 (35) 
1(34) 

Итого 21(735) 22(770) 23(805) 24 (840) 24(840) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

8(280) 
8(280) 9(315) 9 (315) 

9(315) 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2(70) 2(70) 1(35) 1(35) 1(34) 

Литература      

Иностранный язык 

Иностранный язык 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 

Второй иностранный 

язык* 

  2(70) 1(35) 
1(35) 

Математика и 

информатика 

математика 1(35) 1(35)    

алгебра   1(35) 1(35) 1(34) 

геометрия   1(35) 1(35) 1(34) 

Общественно-научные 

предметы 

География  1(35)  1(35) 1(34) 

Обществознание 1(35)     

Естественно-научные 

предметы 

Биология    1 (35) 1(34) 

Физика   1 (35) 1 (35) 1(34) 

Химия    1 (35)  

Технология Технология 1(35) 1(35) 1 (35)   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

1 (35) 1(35) 1(35)  

 

 Физическая культура 1(35) 1(35)   1(35) 

ВСЕГО: 29(1015) 30(1050 ) 32(1120) 33(1155) 33/1155 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для универсального обучения (ГОДОВОЙ / НЕДЕЛЬНЫЙ) 



(11 класс) ФГОС СОО 

5 – дневная учебная неделя 
Предметная область Предмет Распределение часов 

В 

неделю 

В год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 35 

Литература 3 70 

Родной язык и родная литература Родной язык *  

Родная литература *  

Иностранные языки Иностранный язык 2 70 

Общественные науки История 2 70 

Обществознание 2 70 

Математика и информатика Математика  4 140 

Естественные науки Физика 3 105 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

Астрономия 
  

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 

Итого  22 770 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 1 35 

 Русский язык 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 1 35 

Математика и информатика Математика 1 35 

Информатика 1 70 

Естественные науки Биология 1 35 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 35 

Элективный курс  

Методы решения физических задач 

1 35 

 Элективный курс 

Основы военной службы 

1 35 

Русский язык и литература Элективный курс 

Обучение сочинениям разных жанров 

1 35 

Общественные науки География 1 35 

Элективный курс 

Практическое право 

1 34 

Итого  12 420 

ВСЕГО  34 1190 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 



на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в МБОУ СОШ  № 10 города Кузнецка, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ  

№ 10 города Кузнецка могут использоваться возможности организаций и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 
 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям 

развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное) 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 



Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями , способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

 

Формы организации  внеурочной деятельностью: клубы, экскурсии, 

соревнования, беседы, выставки. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  образовательное учреждение 

определяет самостоятельно. 

 

Планирование внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы 

в объёме 10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована 

учителями школы, имеющими необходимую квалификацию. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСЬ   ФГОС НОО  (1-4кл.) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов по классам  

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Спортивный туризм»  2ч   

Духовно-нравственное «ЮИДД»  1ч 1ч 1ч 1ч 

«Я- патриот  России» 1ч 1ч 1ч 1ч 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Занимательный русский язык» 1ч 1ч 1ч 1ч 

«Хочу все знать» 1ч 1ч 1ч 1ч 

«Занимательная математика» 1ч 1ч 1ч 1ч 

Итого  5ч 

 

7ч 5ч 

 

5ч 

 

Тематические классные часы и мероприятия по направлениям 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Экскурсия 

 2.Беседы 

3.Дни здоровья 

4.Соревнования 

5. Президентские состязания 

1,5ч - 1,5ч 1,5ч 



6. Летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием 

детей 

Общекультурное 1.Тематические классные часы. 

2.Конкурсы рисунков, 

плакатов. 

3.Осенние праздники 

4.Новогодний праздник. 

5.Военно-спортивная игра 

«Орленок». 

6.«День учителя». 

7. День пожилого человека». 

8.«День матери». 

9.Конкурс патриотической 

песни  

1ч 1ч 1ч 1ч 

Духовно-нравственное 

 

1.Беседы «Школа вежливости» 

2.Конкурсы на творческие 

номинации 

3.Выставки художественного 

творчества 

4. Школьная галерея 

5. Культурная суббота 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Общеинтеллектуальное 1.Проектирование 

2.Диспуты 

3.Беседы 

4.Конкурсы 

0,5ч 0,5ч 0,5ч 0,5ч 

Социальное Акции 1ч 0,5ч 1ч 1ч 

Итого  10ч 10ч 10ч 10ч 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСЬ   ФГОС ООО  (5-9кл.) 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов по классам  

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Курсы внеурочной  деятельности 2ч 2Ч 2ч 2ч 3ч 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Занимательная история» 1 ч 1 ч 1 ч 1ч  

Компьютерные науки     1 ч 

«Развиваем дар слова» 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч  

«Мир обществознания»     1 ч 

«Занимательная биология»     1ч 

Тематические классные часы и мероприятия по 

направлениям 

8ч 8ч 8ч 8ч 7ч 

Спортивно-оздоровительное 1.Экскурсия 

 2.Беседы 

3.Дни здоровья 

4.Соревнования 

5. Президентские состязания 

1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 



6. Летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием 

детей 

Общекультурное 1.Тематические классные часы. 

2.Конкурсы рисунков, 

плакатов. 

3.Осенние праздники 

4.Новогодний праздник. 

5.Военно-спортивная игра 

«Орленок». 

6.«День учителя». 

7. День пожилого человека». 

8.«День матери». 

9.Научно-практические 

конференции  

10.Конкурс патриотической 

песни  

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Духовно-нравственное 

 

1.Беседы «Школа вежливости» 

2.Конкурсы на творческие 

номинации 

3.Выставки художественного 

творчества 

4. Школьная галерея 

5. Культурная суббота 

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Общеинтеллектуальное 1.Проектирование 

2.Диспуты 

3.Беседы 

4.Конкурсы 

1ч 1ч 1ч 2ч 1ч 

Социальное Акции 2ч 2ч 2ч 1ч 1ч 

Итого  10ч 10ч 10ч 10ч 10ч 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСЬ   ФГОС СОО  (11кл.) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

11 

класс 

Курсы внеурочной  деятельности 2ч 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Мир обществознания» 1 ч 

Компьютерные науки 1ч 

Тематические классные часы и мероприятия по направлениям 8ч 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Экскурсия 

 2.Беседы 

3.Дни здоровья 

4.Соревнования 

5. Президентские состязания 

6. Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

1ч 

Общекультурное 1.Тематические классные часы. 

2.Конкурсы рисунков, плакатов. 

3.Осенние праздники 

4.Новогодний праздник. 

5.Военно-спортивная игра «Орленок». 

2ч 



6.«День учителя». 

7. День пожилого человека». 

8.«День матери». 

9.Научно-практические конференции  

10.Конкурс патриотической песни  

Духовно-нравственное 

 

1.Беседы «Школа вежливости» 

2.Конкурсы на творческие номинации 

3.Выставки художественного творчества 

4. Школьная галерея 

5. Культурная суббота 

2ч 

Общеинтеллектуальное 1.Проектирование 

2.Диспуты 

3.Беседы 

4.Конкурсы 

1ч 

Социальное Акции 2ч 

Итого  10ч 
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