




 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Григорьевская средняя общеобразовательная школа», реализующее основную
образовательную программу начального общего, основного общего и среднего общего

образования
на 2021/2022 учебный год

I. Общие положения
1.1. Учебный план  МБОУ  «Григорьевская СОШ»  (далее  -  образовательная
организация)  -  документ,  который определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
видов  учебной  деятельности  и  формы  промежуточной  аттестации  обучающихся.  При
формировании учебного плана на новый учебный год были учтены требования ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС  СОО,  анализ образовательных потребностей обучающихся,  их родителей
(законных представителей), кадровое и материально - техническое оснащение образовательного
процесса.
Учебный  план  обеспечивает  решение  важнейших  целей  современного  основного  общего
образования: 
1.  Формирование  общей  культуры,  а  также  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся. 
2.  Обеспечение  преемственности  начального  общего  образования  и  основного  общего
образования; готовность обучающегося к получению среднего общего образования. 
3.  Обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса. 
4. Профессиональная ориентация обучающихся. 
5.  Формирование  у  обучающихся  потребности  к  соблюдению  здорового  образа  жизни,
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.
Цель и задачи Учебного плана. 
Цель:  создание  условий для реализации  прав  граждан РФ на  образование  через  достижение
целей Базисного учебного плана начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования. 



Задачи: 
1. Обеспечить базовое образование учащимся МБОУ «Григорьевская СОШ» через реализацию
обязательной  части  Учебного  плана  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений. 
2.  Создать  условия  для  овладения  обучающимися  требованиями  ФГОС  НОО, ФГОС  ООО,
ФГОС СОО. 
3.  Сформировать  универсальные  учебные  действия  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной учебной деятельности. 
4. Сформировать ИКТ – компетентность обучающихся; 
5. Расширять знания, кругозор и эрудицию обучающихся через возможности факультативов и
различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,  практические и
лабораторные занятия, экскурсии). 
Таким  образом,  реализуются  основные  задачи  концепции  модернизации  российского
образования - повышение доступности, качества и эффективности образования. 
Главными задачами в области обновления содержания образования в 2021 - 2022 учебном году
являются:
1. Гуманитаризация образования
Для решения этой задачи
• в 1 - 4 классах вводятся предметные области «Родной язык и литературное чтение на
родном  языке»  за  счет  часов  обязательной  части,  а  в  5-9  классах  -  «Родной  язык  и
литература»за счет часов обязательной части, в  11 классе «Родной язык (русский)» за
счет часов обязательной части .
• со 2-го класса вводится изучение иностранного языка.
2. Информатизация образования
Для решения этой задачи:

• в рамках образовательной области «Технология» в 4 классе изучается учебный модуль 
«Практика работы на компьютере»;

• в 5, 6 классах « Информатика» ведется за счет часов внеурочной деятельности.
• в 7,8,9 классах ведется учебный предмет «Информатика»;
• осуществляется использование информационных технологий в процессе преподавания 

общеобразовательных предметов.
• согласно Концепции преподавания предметной области «Технология» в рамках освоения 

этой предметной области происходит приобретение базовых навыков работы с 
современным технологичным оборудованием, освоение основных «сквозных» цифровых 
технологий

3. Здоровьесбережение
Реализуется за счет увеличения двигательной активности обучающихся. В 2 - 11 классах введен
3-ий час физической культуры.
 
4. Предпрофильное обучение в 9 классе
Эта задача будет решаться за счет часов внеурочной деятельности через элективный курс 



«Выбор профессии» и «Основы смыслового чтения»
5. Духовно-нравственное воспитание
Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу входит обязательная предметная
область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  (ОДНКНР), которая
реализуется в 5 классе за счет часов компонента образовательного учреждения, в 6 - 9 классах -
за счёт часов внеурочной деятельности.
6. Обновление содержания исторического и математического образования
С этой целью в учебном процессе  реализуются Концепции исторического и математического
образования.
7. Удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента
познания национальной культуры и самореализации в ней.
Изучение  предметной  области  "Родной  язык  и  литературное  чтение"  должно  обеспечить
воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  и  родной  литературе  как  хранителю
культуры и приобщение к литературному наследию своего народа.

При  составлении  учебного  плана  учтены  современные  тенденции  развития  системы
российского  образования:  реализация  системно-деятельностного  подхода,  введение  проектной
деятельности,  информатизация  образования,  организация  внеурочной  деятельности
обучающихся. 
В  МБОУ  «Григорьевская  СОШ»  созданы  соответствующие  условия  для  реализации
федерального государственного образовательного стандарта: 
- разработаны рабочие программы по предметам учебного плана; 
- решен вопрос об обеспечении обучающихся учебниками, имеется дополнительная литература
для учителей и обучающихся; 
- учителя школы прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС НОО ,ФГОС ООО, ФГОС
СОО;
- материальная база позволяет реализовывать практическую часть программ в рамках ФГОС. 

Учебный  план  образовательной  организации,  реализующей  основные  общеобразовательные
программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  сформирован  в
соответствии с требованиями:

-  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (с
изменениями и дополнениями);

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);

-  Приказа  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  №1897  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями);



- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, разработанной в
соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ, (одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015
№1/15), внесенной в реестр примерных основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru);

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, разработанной в
соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ, (одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015
№1/15), внесенной в реестр примерных основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru);

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,  разработанной в
соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ, (одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015
№1/15), внесенной в реестр примерных основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»;

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении ФГОС общего образования»;

-  Постановления  главного  государственного  санитарного  врача  РФ  СП  2.4.3648-20  (приказ  от
28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступил в силу с 01.01.2021);
- 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных постановлением  главного
санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года).

- Письма Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;

- Письма 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»;

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»;

https://content.1zavuch.ru/system/content/attachment/1/117/-270189/?pubId=66
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/


- Письма Минобрнауки России от 15.02.2017 №МОН-П0617 «Об изучении русского языка - родного
языка из числа языков народов Российской Федерации»;

-  Письма  Минпросвещения  России  от  04.12.2019  №04-1375 «Об изучении  языков в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6.12.2017 №08-2595
«Методические  рекомендации  ор¬ганам  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
осуществляющим  государственное  управление  в  сфере  образования  по  вопросу  изучения
государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»;

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 №03-510
«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения
образования  на  родных  языках  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  изучения
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного»;

- Письма 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»;

- Приказа 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
изменениями в приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность»);

- Закона Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и
признании  утратившими  силу  отдельных  законов  Владимирской  области  в  сфере  образования»  (с
изменениями и дополнениями);

-  Информационных  писем  департамента  образования  Владимирской  области,  направленными  в
предыдущие  периоды,  в  части,  не  противоречащей  действующему  законодательству  Российской
Федерации в области образования;
- Устава МБОУ «Григорьевская СОШ».

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы



- основная общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы)
ФГОС;
- основная общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 
ФГОС;
- основная общеобразовательная программа среднего общего образования (11 класс) 
ФГОС

1.3. Режим работы общеобразовательной организации
Понедельник – пятница: с 8.20 часов до  18.00 часов.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 
Федерации) образовательное учреждение не работает.

Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности 1, 2–9-й класс 11 класс
Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней
Урок (минут) 40 минут 40 минут
Перерыв (минут) 10–20 минут 10-20 минут
Периодичность промежуточной 
аттестации

По четвертям
По полугодиям

Расписание звонков и перемен
1–4-й класс

Урок Продолжительность урока Продолжительность
перемены

1-й 08:20 — 09:00 20 минут
2-й 09:20 — 10:00 20 минут
3-й 10:20 — 11:00 10 минут
4-й 11:10 — 11:50 10минут
5-й 12:00 — 12:40 20 минут
6-й 13:00 — 13:40 -

5–11-й класс
Урок Продолжительность урока Продолжительность

перемены
1-й 08:30 — 09:10 10 минут
2-й 09:20 — 10:00 20 минут
3-й 10:20 — 11:00 20 минут
4-й 11:20 — 12:00 20минут
5-й 12:20 — 13:00 10 минут
6-й 13:10 — 13:50 10 минут



7-й 14:00 — 14:40 -

1.4      Продолжительность учебного года
Учебные занятия начинаются 1 сентября 2021 года и заканчиваются 25 мая 2022 года - в 
9 и 11
классах, в 1 – 8 классах – 31 мая 2022 года. Продолжительность учебного года в 1-х 
классах составляет 33 недели, в 2 - 11 классах – 34 недели без учета государственной 
(итоговой) аттестации.
Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы),
являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 
образовательной программы.
Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, продолжительность 
уроков и перемен регламентируется Годовым календарным графиком, согласованным с 
управлением образования администрации Гусь-Хрустального района и утвержденным 
приказом руководителя образовательной организации от 31.08.2021 г. №.64/2     
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель; в первом классе предусмотрены 
дополнительные недельные каникулы:
- осенние: с 25 октября 2021 года по 01 ноября 2021 года (8 дней);
- зимние: с 28 декабря 2021 года по 09 января 2022 года (13 дней);
- дополнительные каникулы для первоклассников: с 14 февраля 2022 года по 20 февраля 
2022 (7 дней);
- весенние: с 21 марта 2022 года по 29 марта 2022 года (9 дней).

Аудиторная недельная нагрузка обучающихся равна предельно допустимой:
1

класс

2-4
классы

5

класс

6

класс

7

класс

8-9 классы 11
класс

21 23 29 30 32 33 34

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год

Наименование Дата 1 класс 2 - 4
классы

5 - 8
классы

9 класс 11 класс

Начало учебного года 01 сентября 2021 года
Продолжительность учебного 
периода
(количество учебных недель)

33
недели

34 недели 34 недели 34 недели

Продолжительность учебной 
недели

5 дней

Окончание учебного года 31мая 31 мая 31 мая окончание окончание 



2022 2022 2022 ГИА
2021

ГИА 2021

Учебные четверти Количество учебных дней за учебные четверти
1 четверть 01.09.2021

24.10.2021
38

8недель
38
7,5

недель

38
7,5

недель

38
7,5 недель

38
7,5 недель

2 четверть 02.11.2021
27.12.2021

40
8

недель

40
8

недель

40
8

недель

40
8 недель

40
8 недель

3 четверть 10.01.2022
20.03.2022

40
8

недель

48
10

недель

48
10

недель

48
10 недель

48
10 недель

4 четверть
9, 11 классы

30.03.2022
25.05.2022

8 недель
38

8 недель
38

4 четверть
1 – 8 и 10 классы

30.03.2022
31.05.2022

43
9

недель

42
8,5

недель

42
8,5

недель
Количество учебных недель за год 33 34 34 34 34
Количество учебных дней за год 161 168 168 164 164

Организация промежуточной аттестации и ГИА

 Промежуточная аттестация в 2–11-х классах осуществляется в период с 01.03. 2021
г. по 20 мая 2021 г. без прекращения образовательной деятельности в форме ВПР, 
диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана. 

 Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в сроки, 
установленные Министерством просвещения на текущий учебный год и в 
соответствии с приказами и инструктивно-методическими письмами Департамента
образования Владимирской области

1.5 Продолжительность учебной недели
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику:
пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-11 классов.

Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная

деятельность
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)

в академических часах
1 класс 2 класс 3 класс 4-е

классы
Урочная 21 23 23 23/23
Внеурочная 5 5 5 5/5



Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
в академических часах

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е
классы

9-е классы

Урочная 29 30 32 33 33
Внеурочная 5 5 5 5 5

Образовательная деятельность Недельная нагрузка 
в академических часах

10-е классы 11-е классы
Урочная 34 34
Внеурочная 5 5

1.6 Дополнительные требования при организации обучения в I классе
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 14 февраля 2022 года по 20 
февраля 2022 (7 дней); в соответствии с требованиями п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 
предусмотрен «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, для обеспечения 
адаптационного периода осуществляется специальный режим 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 и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 
35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за 
счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; использование «ступенчатого» 
режима обучения в первой четверти осуществляется следующим образом, в сентябре-
октябре 4 урок и один раз в неделю 5 урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры; содержание 
нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся; уроки в нетрадиционной 
форме, кроме уроков русского языка и литературного чтения, распределяются в 
соответствии с рабочими программами учителей (в зависимости от расписания уроков): 24 
урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 
экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 
нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков - театрализаций по музыке, 6-7 уроков-
игр и экскурсий по математике; в 1 четверти, в середине учебного дня, организовано 
проведение динамической паузы продолжительностью 55 минут, во 2- 4 четверти – 40 
минут;
1.7. Требования к объему домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на
его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V 
классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.

1.8. Текущая аттестация обучающихся



В течение учебного года проводится текущая аттестация учащихся, включающую в себя
оценивание их знаний на уроках по темам и разделам программы.

Аттестация осуществляется по 5-и бальной системе оценивания. 
Текущая  аттестация  учащихся  1-ого  класса  осуществляется  качественно,  без  фиксации

оценок в классном журнале и без домашних заданий.
Форму  текущей  аттестации  выбирает  учитель  с  учетом  контингента  обучающихся  и

содержания  учебного  материала.  В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Избранная  форма  текущей  аттестации  указывается  учителем  в  календарно-тематическом
планировании, классном журнале. Промежуточные итоговые оценки во 2-4 классах за четверть
выставляются с учетом всех текущих аттестаций за данный период по предмету.

1.9. Промежуточная аттестация и формы ее проведения.
Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся на основании ч.1 ст.58 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентируется 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются 
Календарным учебным графиком на текущий учебный год. Промежуточная аттестация – это 
установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация во 2-9 
классах осуществляется в каждой параллели по всем предметам, курсам, модулям учебного 
плана по итогам четверти, в 10-11 классах – по итогам полугодия. Промежуточная аттестация 
обучающихся по итогам года определяется как среднее арифметическое четвертных 
(полугодовых) отметок по правилам математического округления. 

Формами промежуточной аттестации являются:
 письменная проверка (комплексные контрольные и диагностические работы, итоговая 
контрольная работа, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 
работы; письменные отчёты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты и другое.);
 устная проверка (устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 
на билеты, беседы, собеседования, защита реферата или творческой работы, проекта, портфолио 
достижений);
 неперсонифицированная диагностическая работа оценки результатов личностного 
развития, комплексная диагностическая работа оценки метапредметных результатов в 1-х 
классах.
 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок;
 сдача нормативов по физической культуре;
 среднее арифметическое результатов четвертных или полугодовых оценок.



Учебный год во 2-8 и 10 классах  заканчивается итоговой промежуточной аттестацией.
Итоговая (годовая)  оценка по учебному предмету выставляется  учителем с учетом оценок за
четверти (полугодия)  и оценки за итоговую аттестацию.

Итоговая  оценка  за  ступень  начальной школы определяется  на  основе положительных
результатов,  накопленных учеником в «Портфолио»,  а  также на основе оценок за четверти и
итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.

Перечень учебных предметов и форм аттестации определяется приказом по школе.

1.10. Государственная итоговая аттестация учащихся 9-11 классов
Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  обучающихся,  освоивших  образовательные
программы основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего
образования  в  форме  основного  государственного  экзамена  (ОГЭ)  с  использованием
контрольных измерительных материалов и включает в себя итоговое собеседование по русскому
языку, являющееся допуском к экзаменам по обязательным предметам и предметам по выбору.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся,  освоивших образовательные
программы среднего общего образования,  проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования  в  форме  основного  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  с  использованием
контрольных измерительных материалов  и  включает  в  себя  итоговое сочинение  (изложение),
являющееся  допуском  к  экзаменам  по  обязательным  предметам  и  предметам  по  выбору
учащихся.
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливаются приказами Министерства просвещения
РФ (Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки – Рособрнадзором).

II. Разделы учебного плана
2. Начальное общее образование
2.1. Учебный  план  1  -  4  классов  МБОУ «Григорьевская СОШ» составлен  в  соответствии  с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования для 1–4-х классов (540 
учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов.
Учебная неделя 5-дневная. Количество учебных недель:
 1-е классы – 33 недели;
 2–4-е классы – 34 недели.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20:
 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю;

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/


 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю.
Начало учебного года – 1 сентября, окончание - 31 мая.

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 
основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 
действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества.
Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 
процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 
прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 
умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.
Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального общего образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

 В учебном плане отражены:
1) Учебные предметы и их распределение по периодам обучения;
2) Период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество часов).
Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном (русском) языке.





Годовой учебный план

Предметные
области

Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Обязательная часть

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 165 170 170 136 641
Литературное чтение 99 102 102 102 408

Родной язык и
литературное

чтение на
родном языке

Родной язык
(русский)

16,5 17 17 17 67,5

Литературное чтение
на

родном (русском)
языке

16,5 17 17 17 67,5

Иностранный
язык

Иностранный язык - 68 68 68 204

Математика и
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание
и естествознание

(Окружающий
мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

 - - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное

искусство
33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая

культура
Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого 693 782 782 782 3042



Недельный учебный план
Предметные

области
Учебные
предметы  

Количес
тво

часов в
неделю 
1 класс

Колич
ество
часов

в
недел

ю 
2

класс

Количес
тво

часов в
неделю 
3 класс

Количес
тво

часов в
неделю 
4 класс

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 5 5 5 4 19
Литературное

чтение
3 3 3 3

12

Родной язык и
литературное

чтение на
родном языке

Родной язык
(русский)

0,5 0,5 0,5 0,5      2

Литературное
чтение на

родном языке
(русском)

0,5 0,5 0,5 0,5      2

Иностранный
язык

Иностранный
язык

- 2 2 2     6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознани
е и

естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий
мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

-
-

-

1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное

искусство
1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4



Физическая
культура

Физическая
культура

3
3 3 3 12

Итого 21 23 23 23 90
Максимально допустимая

недельная нагрузка (5-тидневка)
21 23 23 23 90

Периоды образовательной деятельности

Продолжительность учебного периода

1-е классы

Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание
Количество
учебных недель

Количество
рабочих дней

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 8 38

II четверть 02.11.2021 27.12.2021 8 40

III четверть
10.01.2022

21.02.2022

13.02.2022

20.03.2022
8 40

IV четверть 30.03.2022 31.05.2022 9 43

Итого в учебном году 33 161

2–4-е классы

Учебный 
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание
Количество
учебных недель

Количество
рабочих дней

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 7,5 38

II четверть 02.11.2021 27.12.2021 8 40



III четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 48

IV четверть 30.03.2022 31.05.2022 8,5 42

Итого в учебном году 34 168

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

1-е классы

Каникулярный 
период

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 
выходных дней в 
календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 25.10.2021 01.11.2021 8

Зимние каникулы 28.12.2021 09.01.2022 13

Дополнительные
каникулы

14.02.2022 20.02.2022 7

Весенние каникулы 21.03.2022 29.03.2022 9

Итого 37

Праздничные  и выходные дни 77

2–4-е классы

Каникулярный 
период

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 
выходных дней в
календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 25.10.2021 01.11.2021 8

Зимние каникулы 28.12.2021 09.01.2022 13



Весенние каникулы 21.03.2022 29.03.2022 9

Итого 30

Праздничные и выходных дни 75

Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 18 апреля 
2022 года по 13 мая
2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 
соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 
промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения.

Класс Учебный предмет Сроки
Форма 
промежуточной
аттестации

2–3-е Русский язык 18.04–22.04.2022
Диагностическая 
работа

2–3-е Литературное чтение 25.04–29.04.2022 Тестирование

2–3-е Родной язык 03.05–06.05.2022
Диагностическая 
работа

2–3-е
Литературное чтение на родном 
языке

10.05–13.05.2022 Собеседование

2–3-е Иностранный язык 18.04–22.04.2022 Тестирование

2–3-е Математика 25.04–29.04.2022
Диагностическая 
работа

2–3-е Окружающий мир 03.05–06.05.2022
Диагностическая 
работа

2–3-е Музыка 10.05–13.05.2022 Собеседование

2–3-е Изобразительное искусство 25.04–29.04.2022 Собеседование

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/


2–3-е Технология 03.05–06.05.2022 Собеседование

2–3-е Физическая культура 10.05–13.05.2022 Тестирование

4-й Русский язык 25.04–29.04.2022
Диагностическая 
работа

4-й Литературное чтение 18.04–22.04.2022 Тестирование

4-й Иностранный язык 03.05–06.05.2022 Тестирование

4-й Математика 18.04–22.04.2022
Диагностическая 
работа

4-й Окружающий мир 25.04–29.04.2022
Диагностическая 
работа

4-й
Основы религиозных культур и 
светской этики (4-й класс)

03.05–06.05.2022 Собеседование

4-й Музыка 10.05–13.05.2022 Собеседование

4-й Изобразительное искусство 18.04–22.04.2022 Собеседование

4-й Технология 25.04–29.04.2022 Собеседование

4-й Физическая культура 03.05–06.05.2022 Тестирование

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
На изучение предметов данной области отводится:

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык 5 5 5 4
Литературное чтение 3 3 3 3
Иностранный  язык
(английский язык)

- 2 2 2

Общая характеристика предметной области
Основные задачи реализации содержания:

- 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;
- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств;
- развитие способностей к творческой деятельности. 
Русский язык
Целями изучения предмета «русский язык» в начальной школе являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления;
- формирование  коммуникативной  компетенции:  развитие  устной  и  письменной,
монологической  и  диалогической  речи,  навыков  грамотного  письма  как  показателя  общей
культуры человека.
В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»,
который содержит разделы «Обучение чтению» и «Обучение письму». Его продолжительность
(207  часов,  по  9  часов  в  неделю)  определяется  темпом  обучаемости  учеников,  их
индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств.
После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение предметов - 
русского языка и литературного чтения. 
Литературное чтение
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
- овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как  базовым
навыком,  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности,  обеспечивающих  умение
работать  с  разными  видам  текстов,  развитие  интереса  к  чтению  и  книге;  формирование
читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской
деятельности;
- развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;  формирование  эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
- обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественной
литературы;  формирование  нравственных  представлений  о  добре,  дружбе,  правде  и
ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре
народов России и других стран. 

Предметная область «  Родной язык и литературное чтение на родном языке»  
В  связи  с  приказами Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015г.  №  1576,1577,1578,

письмом  ДО  администрации  Владимирской  области  №ДО-5757-02-07  от  23.07.2019  «Об
изучении русского языка как родного языка», во ФГОС начального общего, основного общего и
среднего  общего  образования  внесены  изменения,  предусматривающие  выделение  отдельных
самостоятельных  предметных  областей  по  русскому  языку  и  литературе,  родному  языку  и
литературе с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка,
родного  языка,  включая  русский  язык,  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  в
соответствии с  ФГОС начального  общего,  основного общего  и  среднего  общего образования



(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373, от 17 декабря 2010 г. №1897, от 17 мая
2012 г. №413) предметную область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и
«Родной язык и родная литература» стал обязательным для изучения.
Согласно заявлениям родителей (законных представителей)  учащихся 1-4 классов предметная
область  «Родной язык и литературное чтение  на родном языке» в  2021-2022 учебном году в
школе реализуется следующим образом:
- родной язык (русский) по 0,5 часа в неделю в 1 - 4 классах; литературное чтение на
родном языке (русском) по 0,5 час в неделю во 1 - 4 классах.
Предметная область «Родной язык (русский)  и литературное чтение на родном
языке (русском)»

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5
Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5

Цели курса  русского  языка  в  рамках образовательной области  «Родной язык и литературное
чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему
содержанию  характером  курса,  а  также  особенностями  функционирования  русского  языка  в
разных регионах Российской Федерации.
В  соответствии  с  этим  курс  родного  языка  (русского) направлен  на  достижение
следующих целей:
- расширение представлений о русском языке как духовной,  нравственной и культурной
ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к
родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
овладение культурой межнационального общения;
- формирование  первоначальных  представлений  о  национальной  специфике  языковых
единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-
культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом
этикете;
- совершенствование умений  наблюдать  за  функционированием  языковых  единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира,
отраженной в языке; 
- совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
- совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих
владение  русским литературным языком в  разных ситуациях  его  использования;  обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи;  развитие  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;
- приобретение  практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому  языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.



«Литературное чтение на родном языке (русском)»
Цель  – углубленно знакомить  учащихся  с  детской  литературой и книгой,  обеспечивать
литературное  развитие  младших  школьников,  раскрыть  перед  детьми  мир  нравственно-
эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями,
выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения

Предметная область «Иностранный язык»
Целью обучения иностранному языку является:

•овладение иноязычным общением на начальном уровне; 
•формирование элементарной коммуникативной компетенции.

В  соответствии  с  учебным  планом  изучение  иностранного  языка  (2  часа  в  неделю)
вводится со 2-го класса: в этом учебном году 2-4 классы изучают английский язык.

Учитель  иностранного  языка  прошел  курсовую  подготовку  обучения  иностранному
языку в начальной школе в условиях ФГОС.

Предметная область «Математика и информатика»

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане предметом
математика:____________________________________________________________________

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Математика 4 4 4 4

Основными целями начального обучения математике являются:
- математическое развитие младших школьников;
- формирование системы начальных математических знаний;
- воспитание интереса к математике, умственной деятельности.
Информационное  направление  -  одно  из  приоритетных  в  организации  образовательного
процесса.
Основными целями начального обучения информатике являются:
- развитие математической речи;
- развитие логического и алгоритмического мышления, воображения;
- обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предмет «Информатика» включен в предметную
область «Математика и информатика». При пятидневной учебной неделе организация изучения
информатики  осуществляется  как  в  структуре  других  учебных  предметов  (русский  язык,
литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.). В рамках предмета
«Технология»  выделяется  содержательная  линия  «Практика  работы  на  компьютере
(использование  информационных  технологий)»,  где  обучаемые  знакомятся  с  компьютером,
безопасным  его  использованием  для  поиска  информации  и  для  решения  с  его  помощью
доступных задач. Количество часов определяется в соответствии с УМК "Школа России".



Предметная область «Обществознание и естествознание»

1класс 2 класс 3 класс 4 класс
Окружающий мир 2 2 2 2

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  представлена  предметом
«Окружающий мир». На изучение предмета отводится по 2 часа в неделю в 1, 2, 3 и 4 классах.
Основными задачами реализации содержания предметной области являются:

• формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному  пункту,  региону,
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.

• осознание 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.

• формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Предметная область « Основы религиозных культур и светской этики»
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным
модулем «Основы светской этики».
С  2012  года  в  4-х  классах  введен  комплексный  учебный  курс  для  общеобразовательных
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Родители (законные
представители)  после ознакомления с задачами нового курса,  его  структурой,  содержанием,
организацией изучения осуществили выбор одного из шести модулей курса ОРКСЭ.

Основными задачами курса ОРКСЭ являются:

Информация о выборе родителей (законных представителей) модуля изучения курса
"Основы религиозных культур и светской этики"

Наименование модуля Количество обучающихся 4-х классов
2020/2021 учебном году для изучения курса

«Основы православной культуры» 16
«Основы исламской культуры» 0
«Основы буддийской культуры» 0
«Основы иудейской культуры» 0
«Основы мировых религиозных культур» 0
«Основы светской этики» 1

ИТОГО: 16/1
Курс имеет воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий характер, его

целью является формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении религиозных культур многонационального

народа России.



- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 
(законных представителей);
- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 
семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировозренческой и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.

Преподавание ведут учителя начальных классов.

Предметная область «Искусство»
Предметная  область  «Искусство»  представлена  предметами  «музыка»  и  «изобразительное
искусство» и ведется в объеме 2 часов в неделю за счет обязательной части программы в 1, 2, 3
и 4 классах:_____________________________________________________________________

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Основными целями преподавания предмета «Музыка» являются:
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. Основными 
целями преподавания предмета «Изобразительное искусство» являются:
- развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-ценностному
восприятию  произведений  изобразительного  искусства,  выражению  в  творческих  работах
своего отношения к окружающему миру;
- развитие его души средствами приобщения к художественной культуре как к форме духовно-
нравственного поиска человека.

Предметная область «Технология»
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и ведется в объеме 1
час в неделю в 1, 2, 3 и 4 классах. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Технология 1 1 1 1
Основными задачами преподавания предмета являются:
- формирование опыта как основы обучения и познания;
- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных
задач с использований знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Предметная область «Физическая культура»



Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена  предметом «Физическая  культура» и
ведется в объеме 3 часов в неделю в 1, 2, 3 и 4 классах. 
 Введение  третьего  часа  физической  культуры  продиктовано  объективной  необходимостью
повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их
здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических
качеств  и  совершенствования  физической  подготовленности,  привития  навыков  здорового
образа жизни.
Основными задачами предметной области «Физическая культура» являются:

- укрепление здоровья;
- содействие  гармоническому  физическому,  нравственному  и  социальному  развитию,
успешному обучению;
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
- формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и
безопасного образа жизни. 

- Преподавание  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  1  -4  классах
организованно интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир».

УМК, используемые для реализации учебного плана

Используемый в 1 - 4 классах учебно-методический комплекс - система учебников «Школа 
России» разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа  России»  построен  на  единых  для  всех  учебных  предметов  основополагающих
принципах,  имеет  полное  программно  -  методическое  сопровождение  и  гарантирует
преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства
ее  реализации,  заложенные  в  основу  УМК  «Школа  России»,  направлены  на  обеспечение
современного  образования  младшего  школьника  в  контексте  требований  ФГОС  НОО.
Существенной  особенностью  всего  УМК  «Школа  России»  является  направленность  на
формирование  у  учащихся  универсальных
учебных действий как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при
изучении всех школьных предметов.  Предметное содержание,  методическое сопровождение и
художественно-полиграфическое исполнение учебников УМК «Школа России» направлены на
достижение  результатов  освоения  ООП  НОО  и  способствуют:
-  Реализации  идеологической  основы  ФГОС  НОО  —  Концепции  духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
- Организации учебной деятельности учащихся на основе системно – деятельностного подхода.
-  Достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  ООП НОО
посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  при  5-дневной  учебной
неделе, отсутствует.



Деление классов на группы
При проведении учебных занятий по иностранному  языку (английскому)  не осуществляется 
деление классов на группы.

2.4. Внеурочная деятельность.

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 
изменениями), письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 
№03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования», письма Министерства 
просвещения России от 5 сентября 2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 
муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Цели внеурочной деятельности:
-создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; -создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 
учёбы время;

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Основные задачи внеурочной деятельности:
-организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности  обучающихся  в  тесном
взаимодействии с социумом; 
-выявление  интересов,  склонностей,  возможностей  обучающихся,  включение  их  в
разностороннюю внеурочную деятельность;
-создание  условий  для  реализации  универсальных  учебных  действий;  -развитие  навыков
организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
-развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа,
мир,  знания,  труд,  культура)  для  формирования  здорового  образа  жизни;  -организация
информационной поддержки обучающихся;



-усиление  психолого-педагогического  влияния  на  жизнь  обучающихся  в  свободное  от  учебы
время.

Система  внеурочной  воспитательной  работы  представляет  собой  единство  целей,
принципов, содержания, форм и методов деятельности.

Наиболее  общим  принципом  в  выборе  форм  и  направлений  внеурочной  деятельности
является  добровольность.  С  этой  целью  проводится  анкетирование  родителей  (законных
представителей) обучающихся.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине
дня.

Обучающимся  предоставлена  возможность  посещать  занятия  в  музыкальных  и
художественных  школах,  спортивных  секциях,  кружках  в  учреждениях  дополнительного
образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся.

К  числу  планируемых  результатов  освоения  программы  внеурочной  деятельности
отнесены:

-приобретение учащимися социального опыта;
-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
-приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Личностные  результаты  -  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,

сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные  компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ  российской,
гражданской идентичности.

Метапредметные  результаты  -  освоенные  обучающимися  УУД  (познавательные,
регулятивные и коммуникативные).

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего 
образования строго ориентированы на воспитательные результаты 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Школьник знает и 
понимает 
общественную 
жизнь (1-2 класс)

Школьник ценит 
общественную 
жизнь (3 классы)

Школьник 
самостоятельно 
действует в 
общественной жизни
(4 класс)

Приобретение 
школьником 
социальных знаний 
(об общественных 
нормах, об 

Формирование 
позитивных 
отношений 
школьников к 
базовым ценностям

Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
социального 
действия.



устройстве 
общества, о 
социально 
одобряемых и 
неодобряемых 
формах поведения 
в обществе и т.п.), 
понимание 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни.

общества (человек, 
семья, Отечество, 
природа, мир, 
знание, труд, 
культура).

В  рамках  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
организована  внеурочная  деятельность  1-4-х  классов  по  следующим  направлениям  развития
личности:  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,
спортивно-оздоровительное; 
-  по  видам  деятельности:  игровая,  познавательная,  досугово  -  развлекательная  деятельность
(досуговое общение), проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное
творчество, спортивно-оздоровительная деятельность.
- осуществляется  в  формах,  отличных  от  классно-урочной  (кружки,  художественные
студии,  спортивные клубы и секции, экскурсии,  встречи,  тематические вечера,  ярмарки, КТД,
спортивные  состязания,  калейдоскопы  мероприятий,  библиотечные  уроки,  праздники,  акции,
школьные  научные  общества,  олимпиады,  проектно-исследовательская  деятельность,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения),
- направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов.
№ п/

п
Направление Решаемые задачи

1 Спортивно-оздоровительное Организация оздоровительной и 
познавательной деятельности, 
направленной на развитие физических сил 
и здоровья, выработку гигиенических 
навыков и здорового образа жизни.

2 Общекультурное Развитие творческих возможностей 
учащегося, с учетом его возрастных и 
внутренних психологических 
наклонностей. Формирование 
эстетического вкуса.

3 Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся научными 
понятиями и законами, способствование 



формированию мировоззрения, 
функциональной грамотности

4 Социальное Развитие положительного потенциала 
личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива

5 Духовно-нравственное Приобщение к базовым общечеловеческим 
ценностям, ценностям семьи. Уровни 
результатов внеурочной деятельности

-

Направление Формы и виды деятельности
Спортивно-оздоровительное -работа спортивных кружков;

-организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 
подвижных игр, внутришкольных спортивных соревнований;
-проведение бесед по охране здоровья; -участие в спортивных 
соревнованиях на разных уровнях.
-спортивные игры;
-интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, 
викторины, проекты,
-поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное 
отношение к занятиям спортом, демонстрация спортивных 
достижений учащихся класса; -организация походов.

Духовно-нравственное -работа кружков;
-встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, 
посещение школьного музея; выставки рисунков;
-организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок 
и творческих работ учащихся; -проведение тематических 
классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; -участие в конкурсах, выставках детского 
творчества эстетического цикла на уровне школы, города, 
области.

Социальное -работа кружков; -проведение субботников;. -работа на 
пришкольном участке; -разведение комнатных растений и уход
за ними. -акция «Покормите птиц» и др.; -тематические часы 
по адаптации учащихся

Общеинтеллектуальное -викторины, познавательные игры и беседы; -детские 
исследовательские проекты; -внешкольные акции 
познавательной направленности (олимпиады, конференции 
учащихся, интеллектуальные марафоны и т.д.);



-предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы; -
экскурсии и т.д. -проектная деятельность; -презентация 
проектов;
-внеклассные и внешкольные праздники и т.д.

Общекультурное -концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 
школы;
-выставки художественного творчества; -ролевые игры;
-специальные театральные игры; -посещение концертов, 
выступлений детских коллективов.

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее 
реализации школой была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной 
деятельности - на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ 
«Григорьевская СОШ».

Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, учитель 
физической культуры, педагог-психолог, учителя предметники и другие).

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, 
который в соответствии со своими функциями и задачами:

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом;

-организует в классе деятельность, оптимальную для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;

-организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы
самоуправления;

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Занятия  проводятся  на  базе  школы  в  специально  приспособленных

помещениях,  с  использованием  необходимой  материально-технической  базы,
программного оснащения и информационно - технологического обеспечения.

Каждый классный руководитель организует приход детей на занятия по 
желанию и запросу учащихся и их родителей.

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на 

индивидуализацию образования, используется вторая половина дня и нелинейное 
расписание.



Занятия проводятся согласно расписанию для каждого класса. 
Продолжительность одного занятия 40 минут, продолжительность перемен -10 минут.

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 
программ, разработанных руководителями курсов.

Внеурочная деятельность представлена программами:
Внеурочная деятельность образовательного учреждения

Начальное образование
Направления
деятельности

Формы реализации Количество часов в неделю

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Итого

Спортивно - 
оздоровительное

Курс «Подвижные игры»     1 1 1 1 5

Социальное Курс « Юный 
исследователь» 

1 1 1 1 5

Общеинтеллектуальное Курс «Учись учиться» 1 1 1 1 5
Общекультурное Курс  «ИЗОтерапия» 1 1 1 1 5
Духовно - нравственное Я гражданин России 1 1 1 1 5
Воспитательная работа Классные часы и др 

мероприятия
5 5 5 5 25

ИТОГО 5/5 5/5 5/5 5/5 25/50

3. Основное общее образование (5-9 классы)

В 2021-2022 учебном году  реализуется федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (далее - ФГОС ООО.
Учебная деятельность 5-9 классов в 2021-2022 учебном году строится в режиме пятидневной 
рабочей недели с максимальной нагрузкой для детей: 5-х классов - 29 часов, 6- х классов - 30 
часов, 7-х классов - 32 часа, 8-9 - х классов - 33 часа с продолжительностью уроков по 40 минут в
первую смену (начало уроков - 8.30). 
Календарные периоды учебного года
Дата начала учебного года:  1 сентября 2021 года.

Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31 мая 2022 года.



Дата окончания учебного года (9-й класс): 25 мая 2022 года.

Продолжительность учебного года:

 5–8-е классы – 34 недели;

 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

Периоды образовательной деятельности

Продолжительность учебных периодов

5–8-е классы

Учебный период Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество
учебных недель

Количество
рабочих дней

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 7,5 38

II четверть 02.11.2021 27.12.2021 8 40

III четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 48

IV четверть 30.03.2022 31.05.2022 8,5 42

Итого в учебном году 34 168

9-й класс

Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание
Количество
учебных недель

Количество
рабочих дней

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 7,5 38

II четверть 02.11.2021 27.12.2021 8 40

III четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 48



IV четверть 30.03.2022 25.05.2022 8 38

Итого в учебном году без учета ГИА 33,5 164

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор). 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

5–8-е классы

Каникулярный 
период

Дата Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней в
календарных дняхНачало Окончание

Осенние каникулы 25.10.2021 01.11.2021 8

Зимние каникулы 28.12.2021 09.01.2022 13

Весенние каникулы 21.03.2022 29.03.2022 9

Итого 30

Праздничные и выходных дни 79

9-й класс

Каникулярный период Дата Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Начало Окончание*

Осенние каникулы 25.10.2021 01.11.2021 8

Зимние каникулы 28.12.2021 09.01.2022 13

Весенние каникулы 21.03.2022 29.03.2022 9



Итого 30

Праздничные и выходных дни 75

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

Учебный  план  для  5-9  классов  составлен  с  целью  реализации  Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Учебный план основного общего образования, годовой

Предметные области Учебные предметы
Классы

Количество часов в годовой Всего за 
5 лет

5 6 7 8 9

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714

Литература 102 102 68 68 102 442

Родной язык и родная 
литература

Родной язык(русский) 17 17 17 17 17 85

родная литература(русская) 17 17 17 17 17 85

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык)

102 102 102 102 102 510

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая 
история

68 68 68 68 68 340

Обществознание 0 34 34 34 34 136
География 34 34 68 68 68 272

Математика и 
информатика

Математика 170 170 0 0 0 340

Алгебра 0 0 102 102 102 306

Геометрия 0 0 68 68 68 204

Информатика 0 0 34 34 34 102

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России.

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России.

34 0 0 0 0 34

Физика 0 0 68 68 102 238



Естественнонаучные 
предметы

Химия 0 0 0 68 68 136

Биология 34 34 34 68 68 238

Искусство Музыка 34 34 34 17 0 119

Изобразительное искусство 34 34 34 17 0 119

Технология Технология 68 68 68 34 0 238

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 0 0 0 34 34 68

Физическая культура 102 102 102 102 68 476

Итого 986 1020 1054 1088 1054 5202

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Биология  Биология 0 0 34 0 0 34

История России. Всеобщая
история

История России. Всеобщая 
история

0 0 0 0 34 34

Основы смыслового 
чтения

ЭК 0 0 0 34 34 68

итого 986 1020 1088 1122 1122 5338
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157

Учебный план основного общего образования, недельный
Учебные предметы Количество часов в неделю

5 6 7 8 9 всего
Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и 
литература

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Иностранные языки
Родная литература 
(русская)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
Общественно-
научные предметы

История России
Всеобщая история

2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

1 1

Физика 2 2 3 7
Биология 1 1 1 2 2 7



Естественнонаучные 
предметы

Химия 2 2 4

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3,5
Изобразительное 
искусство

1 1 1 0,5 3,5

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 2 14
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

                                                Итого 29 30 31 32 31 153
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Биология Биология 1 1
История России. 
Всеобщая история

История России. 
Всеобщая история

1 1

Основы смыслового 
чтения

ЭК 0 0 0 1 1 2

Итого 29 30 32 33 33 157

*в 9 классе 3 час физической культуры реализуется за счет часов внеурочной деятельности, курс 
«Подвижные игры»

Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в 5–9-х классах с 18 апреля 2022 года по 13 мая
2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 
соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и
108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная 
аттестация может быть проведена с применением электронного обучения.

Класс
Предметы, по которым 
осуществляется промежуточная 
аттестация

Сроки
Формы 
проведения 
аттестации

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Русский язык 18.04–22.04.2022
Диагностическая 
работа

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Родной язык 25.04–29.04.2022
Диагностическая 
работа

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/


5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 
9-й

Литература 03.05–06.05.2022
Диагностическая 
работа

5-й, 6-й Родная литература 03.05–06.05.2022 Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 
9-й

Иностранный язык 10.05–13.05.2022
Диагностическая 
работа

5-й, 6-й Математика 10.05–13.05.2022
Диагностическая 
работа

7-й, 8-й Алгебра 18.04–22.04.2022
Диагностическая 
работа

7-й, 8-й Геометрия 25.04–29.04.2022
Диагностическая 
работа

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 
9-й

Информатика 25.04–29.04.2022
Диагностическая 
работа

5-й, 6-й История 03.05–06.05.2022
Диагностическая 
работа

7-й, 8-й, 9-й История 18.04–22.04.2022
Диагностическая 
работа

5-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание 10.05–13.05.2022
Диагностическая 
работа

6-й Обществознание 10.05–13.05.2022
Диагностическая 
работа

5-й, 7-й, 8-й, 9-й География 03.05–06.05.2022
Диагностическая 
работа

6-й География 25.04–29.04.2022
Диагностическая 
работа

5-й, 6-й Биология 10.05–13.05.2022
Диагностическая 
работа



7-й, 8-й, 9-й Биология 18.04–22.04.2022
Диагностическая 
работа

7-й, 8-й, 9-й Физика 25.04–29.04.2022
Диагностическая 
работа

8-й, 9-й Химия 18.04–22.04.2022
Диагностическая 
работа

5-й, 6-й, 7-й Музыка 03.05–06.05.2022 Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство 10.05–13.05.2022 Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология 18.04–22.04.2022 Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 
9-й

Физическая культура 03.05–06.05.2022 Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 
9-й

Основы безопасности 
жизнедеятельности

25.04–29.04.2022
Диагностическая 
работа

3.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС (описание 
предметных областей)

Учебный план состоит из двух частей – обязательной (требования ФГОС) и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обе части являются обязательными для учащихся.
Кроме учебной деятельности осуществляется внеурочная деятельность.

  

Учебный  план  5-9  классов  является  частью  организационного  раздела  образовательной
программы и служит одним  из основных механизмов ее реализации.

Основными целями учебного плана 5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО, являются: 
 -  овладение  обучающимися  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое
здоровье и физическую культуру;



 -  формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру,  этических и
нравственных  норм,  эстетических  чувств,  желания  участвовать  в  разнообразной  творческой
деятельности;
-   формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не
ниже  государственных  образовательных  стандартов,  определяющих  степень  готовности
обучающихся  к  дальнейшему  обучению;  развитие  элементарных  навыков  самообразования,
контроля и самооценки. 
В  учебном  плане  5-9-х  классов  представлены  все  основные  образовательные  области,  что
позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.

Основными задачами учебного плана для 5-9-х  классов являются:

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования;

 обеспечение  единства  федерального,  национально-регионального  компонентов  и
компонента образовательного учреждения;

 соблюдение государственных образовательных  стандартов;

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента;

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения;

 обеспечение  реализации  интересов  и  потребностей  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей);

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).

 В 5-9  классах  система  аттестации  достижений  учащихся  –  промежуточная,  по  четвертям,  в
форме  выведения  на  основе  текущих  отметок,  отметок  за  четверть,  годовых  и  итоговых.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012
года  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом,  Уставом  школы,  Положением   о  системе  оценки  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО.
            Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной
оценки  усвоения  обучающимися  образовательных  программ  каждого  года  обучения  в
общеобразовательной  организации,  за  степень  усвоения  обучающимися  Федерального
государственного  образовательного  стандарта,  определенного  образовательной  программой  в
рамках учебного года и курса в целом.

Промежуточная аттестация проводится в  5-8 классах  по  всем  предметам Федерального
компонента   учебного плана   в конце учебного года.  

Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы
не позднее 3-х недель до окончания учебного года. 
Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  и  использование  компонента
образовательной  организации   в  соответствии  с  интересами  и  потребностями  обучающихся,
способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном
плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся. 



 

3.2. Учебный  план  состоит  из  двух  частей  -  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.  Учебный план позволяет реализовать  основное
содержание  учебных предметов  при  получении  основного  общего  образования  в  полном
объеме.

Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка
Российской  Федерации,  возможность  преподавания  родного  языка  из  числа  языков  народов
Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение,
по классам (годам)обучения.

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 (русский),  родная  литература
(русская);
• иностранный  язык (английский язык)
•  общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 
обществознание, география);
• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
• основы духовно-нравственной культуры народов России;
• естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
• искусство (изобразительное искусство, музыка);
• технология (технология);
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
         Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной рабочей
неделе:

классы 5 6 7 8 9 итого

итого 1
1 2 4

э/к «Основы смыслового чтения» 1 1 2
История России. Всеобщая история 1 1
Биология 1 1

представлена следующими  обязательными учебными предметами:
в  7  классе  добавляем  1  час  на  усиление  предмета  «Биология»  с  целью  полного  освоения
программного материала,в 9 классе усиливаем предмет «История России. Всеобщая история» на
1 час, в 8 и 9 классах  добавляем  по 1 часу на освоение элективного курса по  русскому языку
«Основы  смыслового  чтения»  с  целью  формирования  у  обучающихся  умений  работать  с
текстами; 



Содержание предметных областей

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ  ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

В 2021 - 2022 учебном году изучение предметов «русский язык» и «литература» в
5 -9 классах общеобразовательных организаций Владимирской области будет осуществляться в
штатном режиме в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

С 2018 года в 9 классах в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и
литературы для проверки навыков устной речи у школьников введено итоговое собеседование
по  русскому  языку.  Итоговое собеседование в 2021/2022 учебном году является для
девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9). 

В  8  и  9  классах  предусмотрено  введение  дополнительного  курса  по  русскому  языку
«Основы  смыслового  чтения»  за  счет  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  –по 1  часу. 

Русский язык 
Основные цели:

 обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью; 

  сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 
восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, 
пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В 9 классе вместо 2 часов выделено 3 часа на изучение русского языка.

Предусматривается обязательное изучение русского языка в объеме: 5 класс - 5 часов, 6 класс -
6 часов, 7 класс-4 часа, 8 класс - 3 часа, 9 класс – 3 часа  в неделю.

Литература
Результатом освоения предмета «Литература» в основной школе является:

 умение выпускника понимать образную природу словесного искусства;

  знание содержания изученных литературных произведений;

  способность выявлять авторскую позицию и выражать свое отношение к 
прочитанному;

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного) на 
необходимую тему с учетом норм русского литературного языка, для определения 
своего круга чтения и оценки литературных произведений, для поиска нужной 
информации о литературе.



Предмет «Литература» изучается в объеме: 5 класс - 3 часа,6 класс -3 часа, 7 класс -2часа, 8
класс-2 часа, 9 класс-3 часа  в неделю.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И  РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В связи с письмом ДО администрации Владимирской области №ДО-5757-02-07 от 23.07.2019
«Об изучении русского языка как родного языка», приказом Минобрнауки Росии от 31 декабря
2015г.  № 1576,1577,1578 во ФГОС начального общего,  основного общего и среднего общего
образования  внесены  изменения,  предусматривающие  выделение  отдельных  самостоятельных
предметных областей по русскому языку и литературе,  родному языку и литературе с целью
реализации в  полном объеме прав обучающихся  на изучение русского языка,  родного языка,
включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации, в соответствии с ФГОС
начального общего, основного общего и среднего общего образования( приказы Минобрнауки
России  от  6  октября  2009г.  №373,  от  17  декабря  2010  г.  №1897,  от  17  мая  2012  г.  №413)
предметную область «Родной языки и  литературное чтение на родном языке» и «родной язык и
родная литература» стал обязательным для изучения .. 

Реализация  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»  возможно  по
запросам обучающихся и родителей (законных представителей).

Согласно  заявлениям  родителей  (законных  представителей)  учащихся  1-9  классов
предметная область «Родной язык и литература» в 2020-2021 учебном году в школе реализуется
следующим образом:

 в учебном плане в 5-9 классах по0,5 часа на «Родной язык» 
 в учебном плане  в  5-9 классах по 0,5 часа на «Родную литературу»  

Родной язык (русский)
Содержание  программы  ориентировано  на  сопровождение  и  поддержку  основного  курса
русского  языка,  обязательного  для  изучения  во  всех  школах  Российской  Федерации,  и
направлено  на  достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  по русскому языку,  заданных соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартом.
Цели: 
• воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование представления  о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка;  формирование познавательного интереса,  любви, уважительного отношения к
русскому  языку,  а  через  него  –  к  родной  культуре;  воспитание  ответственного  отношения  к
сохранению  и  развитию  родного  языка,  формирование  волонтёрской  позиции  в  отношении
популяризации  родного  языка;  воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам
народов России; овладение культурой межнационального общения;



• совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих
свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие
готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к
речевому самосовершенствованию;
• углубление  и  при  необходимости  расширение  знаний  о  таких  явлениях  и  категориях
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное,
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;  о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике
русского языка и языковых единицах,  прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете;
• совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта
исследовательской работы по русскому языку,  воспитание самостоятельности в приобретении
знаний.

«Родная литература (русская)

Цель  изучения  предмета:  воспитание  уважительного  и  бережного  отношения  к  родной
литературе как к величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.

Задачи:

-  формирование духовно развитой   личности,  обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным  самосознанием  и  общероссийским  гражданским  сознанием,  чувством
патриотизма;

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной
литературы;

- развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  необходимых  для
успешной социализации и самореализации личности;

- постижение  учащимися  произведений  отечественной  литературы,  их  чтение  и  анализ,
приобщение к литературному наследию своего народа;

- поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и интерпретировать  художественный текст,  актуализировать  в художественных
текстах  родной  литературы  личностно  значимые  образы,  темы  и  проблемы,  учитывать
исторический,  историко  –  культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе
анализа художественного литературного произведения;



- использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  литературы  в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании;

- развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение  практического
опыта  проектной  и  исследовательской  работы  по  литературе,  воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»

Изучение  иностранного  языка  вносит  существенные  изменение  в  концепцию  обучения  с
ориентацией на развитие коммуникативной культуры средствами иностранного языка, а также
способствует  развитию процессов  гуманизации и  гуманитаризации  в  школьном образовании.
Ведущая цель обучения иностранному языку - овладение иноязычным общением на базовом
уровне.  В связи  с этим в содержание  обучения  входят языковые,  речевые,  социокультурные
знания,  навыки  и  умения,  обеспечивающие  формирование  элементарной  коммуникативной
компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  использовать  иностранный  язык  в  процессе
межкультурного  взаимодействия  в  типичных  ситуациях  устного  и  письменного  общения
(говорение, аудирование, чтение, письмо).
Согласно ФГОС ООО на первый план в языковом образовании выходят следующие
задачи:
- усиление  в  предметном  преподавании  составляющих,  обеспечивающих  успешную
социализацию учащихся, формирование ключевых компетентностей
- готовности  учащихся  использовать  усвоенные  знания,  умения  и  способы  деятельности  в
реальной жизни для решения практических задач;
- совершенствование моделей и разработка учебно-методического обеспечения разных моделей
обучения второму иностранному языку;
- совершенствование технологий обучения, контроля и оценивания на всех этапах образования
в общеобразовательном учреждении;
- подготовку  учащихся  к  итоговой  аттестации  по  иностранным  языкам:  английскому,
немецкому, французскому;
- расширение опыта инновационной деятельности в практике образовательных учреждений;
- развитие профессиональной компетентности учителей иностранного языка. 
По учебному плану в 5-9 классах английский язык изучаются по 3 часа в неделю, 102 часа в год,
что создает благоприятные условия для освоения иностранного языка на базовом уровне. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»

В данную область включены предметы: история России, всеобщая история,
           обществознание, география. 
              В 2021 – 2022 учебном году изучение предметов «История России. Всеобщая история» и

«Обществознание»  в  5-9  классах  общеобразовательных  учреждений  Владимирской  области



осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения в штатном режиме. В
настоящее время разработан новый учебно-методический комплекс по отечественной истории.
Его разработка обусловлена возросшими потребностями к качеству исторического образования,
возросшим общественным интересом к событиям прошлого, развитием мировой исторической
науки, накоплением новых исторических знаний. 

 

История России. Всеобщая история. 
Главная  цель  изучения  истории  в  современной  школе  -  образование,  развитие  и  воспитание
личности  школьника,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих  ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активного  и  творчески  применяющего  исторические  знания  в  учебной  и  социальной
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся. Неотъемлемой частью Истории России является история
Владимирского края, которая изучается интегрировано с основным предметом в каждом классе.
В 5 классе на изучение отводится 2 часа в неделю; 68 в год.   
В 6-8 классах основной школы изучают одновременно 2 курса истории – «Всеобщая история» и 
«История России», изучаются последовательно 24 часа+ 44 часа, на курс «История» отводится по
2 часа в неделю; 68 часов в год. 
В классных журналах оба курса записываются на одной странице «История России. Всеобщая 
история ».
В 9 классе на изучение предмета добавлен 1 час, поэтому 3 часа в неделю; 102 часа в год. 

Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу с 5 класса входит обязательная
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).

В  5  классе  пропедевтический  модуль  по  истории,  как  самостоятельный,  не  изучается.
Отдельные его темы включены в содержание курса «История древнего мира».

Обществознание
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение
человека  в  обществе,  правовое  регулирование  общественных  отношений.  Также,  важными
содержательными  компонентами  курса  являются:  социальные  навыки,  умения,  совокупность
моральных  норм  и  гуманистических  ценностей,  правовые  нормы,  лежащие  в  основе
правомерного  поведения.  Не  менее  важным  элементом  учебного  предмета  является  опыт
познавательной  и  практической  деятельности,  включающий  работу  с  адаптированными
источниками  социальной  информации;  решение  познавательных  и  практических  задач,
отражающих  типичные  социальные  ситуации;  учебную  коммуникацию,  опыт  проектной
деятельности в учебном процессе и социальной практике. Обществознание в основной школе
опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах
в рамках учебного предмета  «Окружающий мир».  Полнота и глубина раскрытия содержания
курса  по  обществознанию  на  втором  этапе  обучения  ограничены  познавательными



возможностями  учащихся  младшего  и  среднего  подросткового  возраста.  Наиболее  сложные
аспекты  общественного  развития  рассматриваются  в  курсе  по  обществознанию  в  старших
классах.
Преподавание обществознания в  6-9 классах осуществляется по УМК Л.Н. Боголюбова - по 1
часу в неделю.

География
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  второго  поколения  изучение  системного  курса
«география» продолжается в 5-9 классах в штатном режиме. 
Изучение  географии  направленно  на  всестороннее  развитие  личности  учащихся,  освоение
знаний, овладение необходимыми умениями. Развитие познавательных интересов и творческих
способностей. 
Новизна стандарта состоит в том, что курс построен на основе комплексного географического
подхода  и  синтезирует  общеземлеведческое  и  страноведческое  содержание.  В  современном
стандарте  включена  внутрипредметная  интеграция  физико-географического  и  социально-
экономического содержания с целью формирования у учащихся целостного представления об
особенностях природы населения и хозяйства на Земле. 
Цели географического образования: 
- овладение умениями ориентироваться на местности, 

-освоение  знаний  о  географических  особенностях  природы,  населения,  хозяйства  различных
территорий, о России во всем ее многообразии, 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране. 

В основной школе для обязательного изучения учебного предмета «География» в 5,6 классах
отводится по 1 часу в неделю; 34 часа в год. 
В 7-9 классах на изучение курса отводится 2 часа в неделю; 68 часов в год.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»

В 2020-2021  учебном  году  во  Владимирской  области  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
изучение математики в 5-9 классах осуществляется в штатном режиме.
Предметная область реализуется предметом Математика в 5-6 классах и предметами Алгебра,
Геометрия, Информатика в 7-9 классе. 
Область представлена предметами: 
математика – по 5 часов в 5-6 классах,  алгебра – по 3 часа и  геометрия – по 2 часа в 7-9
классах  
Цели обучения: 
- обеспечение математической грамотности учащихся в объёме государственного стандарта; 
- развитие логического и образного мышления; 
- формирование способности к анализу и синтезу; 
- развитие умения точно выражать свои мысли; 
- развитие смысловой памяти. 



и информатика – по 1 часу в 7-9 классах
При введении ФГОС ООО предмет «Информатика» является обязательным для изучения в

7-9 классах в объеме 105 часов (1 час в неделю). Следует учитывать, что одной из основных
компетенций,  формируемых  в  рамках  изучения  информатики,  является  развитие
алгоритмического мышления, а сензитивным периодом для формирования мышления (по Л.С.
Выготскому)  является  период с  7  до 13 лет,  поэтому позднее  начало  изучения  информатики
может не обеспечить должного уровня развития учащихся.
Цель курса: формирование компьютерной грамотности школьников, т.е. формирование 
совокупности знаний, умений и навыков, обеспечивающих учащихся возможность применять их 
в учебной, а впоследствии и профессиональной деятельности. Содержание включает 
совокупность двух компонентов: теоретического и практического. 
Теоретическая часть направлена на: 
1. Развитие у учащихся алгоритмической культуры, навыков анализа, 
2. Развитие логического мышления, 
3. Развитие информационной культуры. 
Практическая часть направлена на: 
1. Приобретение навыков работы с готовым программным обеспечением, 

2. Изучение языка программирования и написание программ, 

3. Выработку практических навыков и умений работы с ЭВМ. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
Область представлена предметами: биология, химия и физика.

Биология
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  второго  поколения  изучение  системного  курса
биология  продолжается  в  5-9  классах  в  штатном  режиме.
В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  курсу  биологии  на  ступени  основного  общего
образования предшествует курс «Окружающий мир». 
По  отношению  к  курсу  биологии  он  является  пропедевтическим.
Содержание  курса  биологии  в  основной  школе  представляет  собой  базовое  звено  в  системе
непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и
профильной дифференциации в средней школе.

Изучение  биологии  на  ступени  основного  общего  образования  направлено  на  достижение
следующих  целей:
-  овладение  естественнонаучными  знаниями  в  объёме  государственного  стандарта;
- формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края как важной составной
части  научной  картины  мира  и  компонента  общечеловеческой  культуры;
-  экологическое  воспитание  школьников;



-  гигиеническое  воспитание  и  формирование  здорового  образа  жизни  в  целях  сохранения
психического и физического здоровья учащихся.
Главной особенностью программы является последовательное функциональное объяснение всех
основных  жизненных  процессов,  начиная  от  клеточного  уровня  и  заканчивая  организмом
высшего  растения.  Строение  организмов  изучается  с  точки  зрения  его  приспособления  к
выполнению жизненно важных функций. Этот метод позволяет ученикам не только узнать, но и
понять принципы устройства и жизнедеятельности биосистем разного уровня. В новом учебном
базисном плане:
- усилено внимание на изучение методов научного познания;
- включены сведения о современной естественнонаучной картине мира и роли биологических
теорий в ее формировании;
- отбор содержания осуществлен исходя из современных представлений биологической науки о
живой природе и ее важнейших атрибутов;
- усилена преклонная, практическая направленность;
- расширенно содержание раздела «Человек и его здоровье».
Предмет «Биология» изучается в 5 -7 классах - по 1 часу в неделю, в 8,9 классах - 2 часа в 
неделю. На усиление предмета в 7 классе добавляется 1 час.

 Физика
Физика  как  учебный  предмет  на  ступени  основного  общего  образования  играет
фундаментальную  роль  в  формировании  у  учащихся  системы  научных  представлений  об
окружающем  мире,  основ  научного  мировоззрения,  составляя,  по  образному  выражению
лауреата  Нобелевской  премии  И.  Раби,  сердцевину  гуманитарного  образования.  В  процессе
изучения физики решаются задачи развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников, овладения ими основами диалектического мышления, привития вкуса к
постановке и разрешению проблем. Приобретенные школьниками физические знания являются в
дальнейшем базисом при изучении химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
При  определении  целей  обучения  новым  в  стандартах  по  физике  является:
-  личностно  -  ориентированный  подход  при  определении  целей  обучения,
-  развитие  учащихся,
-  воспитание  убежденности  в  познаваемости  окружающего  мира.
В базисном учебном плане на изучение физики отводится в 7,8 классах основной школы по 2
часа в неделю; по 68 часов в год. По ФГОС в 9 классе добавлен 1 час, соответственно 3 часа в
неделю;  102  часа  в  год.

Химия
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью
образования  школьников.  Каждый человек живет в  мире веществ,  поэтому он должен иметь
основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты,
основные  законы  и  теории),  позволяющие  выработать  представления  о  составе  веществ,  их
строении,  превращениях,  практическом  использовании,  а  также  об  опасности,  которую  они
могут представлять.  Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ



окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости
и  предсказуемости  химических  явлений.  Изучение  свойств  веществ  и  их  превращений
способствует  развитию  логического  мышления,  а  практическая  работа  с  веществами
(лабораторные опыты) - трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся
получают  представления  о  методах  познания,  характерных  для  естественных  наук
(экспериментальном и теоретическом).
Преподавание  химии в  8,9 классах ведется  по  УМК О.С. Габриэляна,  что  решает  проблему
практической направленности ее преподавания - 2 часа в неделю.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ИСКУССТВО» 
Искусство
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
- усвоение знаний о классическом и современном искусстве в объёме государственного
стандарта; 
- воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, творческого потенциала;
- овладение практическими умениями и навыками художественно творческой деятельности;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства.
Часы области «Искусство» в 5,6,7,8 классах распределены между учебными предметами:
- «Музыка» по 1часу с 5 по 7 класс; 34 часа в год; 8 класс- 0,5 часа
- «ИЗО» по 1часу с 5 по 8 класс; 34 часа в год, 8 класс-0,5 часа

Область представлена предметами: музыка и изобразительное искусство.

Изобразительное искусство
Основная  цель школьного  предмета  «Изобразительное  искусство»  —  развитие  визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- ценностного, эстетического
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры. 
Основными задачами предмета «Изобразительное искусство» являются: -формирование опыта
смыслового  и  эмоционально-ценностного  восприятия  визуального  образа  реальности  и
произведений искусства;
-освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных
формах духовных ценностей;
-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- пространственной
формы;
-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в
ситуации неопределенности;
-формирование  активного,  заинтересованного  отношения  к  традициям  культуры  как  к
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
-воспитание  уважения  к  истории  культуры своего  Отечества,  выраженной  в  ее  архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-  материальной  и
пространственной  среды  и  понимании  красоты  человека;  -развитие  способности



ориентироваться  в  мире  современной  художественной  культуры;  -овладение  средствами
художественного  изображения  как  способом  развития  умения  видеть  реальный  мир,  как
способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально
нравственной оценки;
-овладение  основами  культуры  практической  работы  различными  художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой
и производственной среды.
Преподавание изобразительного искусства осуществляется по программе Б.М.Неменского.
 Музыка
На ступени основного общего образования является базовым предметом,  его уникальность и
значимость определяется нацеленностью на развитие музыкальных способностей и творческого
потенциала  ребенка,  формирование  ассоциативно-образного,  пространственного  мышления,
интуиции,  одномоментного  восприятия  сложных  объектов  и  явлений,  эмоционального
оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции.
Целью  преподавания  данного  предмета  является  формирование  художественной  культуры,
приобщение школьников к миру искусства, общечеловеческим ценностям. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Технология

Технология  с  позиций  социализации  учащихся  занимает  ключевое  место  в  системе   общего
образования.  По  школьному  учебному  плану  ее  изучение  начинается  в  начальной  школе,
продолжается  на  ступени  основного  общего  образования  и  завершается  на  старшей  ступени
общего образования.
Задачи:
-  освоение  технологических  знаний  на  уровне  государственных  стандартов;
-  воспитание технологической культуры добросовестного отношения к  труду,  понимания  его
роли  в  жизни  человека;
-  формирование  навыков  культуры  труда;
-  овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для  поиска  и
использования  технологической  информации;
-  развитие  технологического  мышления,  интеллектуальных,  коммуникативных,
организаторских способностей.
В учебном плане на освоение предмета «Технология» в 5,6,7 классах предусмотрено по 2
часа в неделю; по 68 часов в год. В 8 классе – 1 час; 34 часа в год. Предмет «Технология»
изучается по 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в 8 классе. Кроме того, в программу
включен раздел: 
-  технологии  сельскохозяйственного  производства  «Растениеводство»  (т.к.  школа
сельская, имеет учебно-опытный участок). Данный раздел изучается сезонно - по 8 часов
осенью и весной.



В  связи  с  принятием  концепции  предметной  области  «Технология»  изменилось
преподавание  предмета  «Технология»  с  5  класса.  Не  предусматривается  гендерного
деления обучающихся. 

В 9 классе введен элективный курс «Выбор профессии» -1 час в неделю за счет часов 
внеурочной деятельности.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Область  представлена  предметами:  физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности.

Физическая культура
Предметом  обучения  физической  культуре  в  основной  школе  является  двигательная
деятельность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,  осваиваются
определенные  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и
самостоятельность. 
Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся основной школы
основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной  деятельности.  Совершенствованию  физической  подготовки,  увеличению
двигательной активности учащихся способствует введение 3-го часа физкультуры, различные
спортивные кружки и секции.
Преподавание физической культуры в 5-8 классах осуществляется по комплексной программе
физического воспитания учащихся - по 3 часа в неделю ,  в 9 классе - 2 часа из обязательной
части учебного  плана,  1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Основы безопасности жизнедеятельности
В  соответствии  с  концепцией  модернизации  образования  курс  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» ставит задачи по формированию у школьников знаний, умений и навыков,
необходимых  для  безопасной  жизнедеятельности  в  окружающей  среде,  воспитание
гражданственности, патриотизма, культуры здорового образа жизни, ответственности молодого
человека  перед  обществом  и  природой.
Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:
-овладение  знаниями  о  государственной  системе  обеспечения  защиты  населения  от
чрезвычайных  ситуаций,  влиянии  их  последствий  на  безопасность  личности,  общества,
государства;
-формирование  современного  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  здорового
образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных
интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных
состояниях;



-формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников, в том числе из Интернета;
-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального  характера,  формирование  умений  принимать  обоснованные  решения  и
вырабатывать  план  действий  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учетом  реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
-формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения.

 Систематизированный  курс  ОБЖ  изучается  с  5  по  11  классы  по  новой  региональной
учебной  программе.  В  федеральном  базисном  учебном  плане  на  освоение  ОБЖ  часы  не
предусмотрены  в  5,6,7  классах,  поэтому  в  5-7  классах  -  по  0,5-1  часу  во  внеурочной
деятельности; в  8,9 классах – по 1 часу предусмотрен учебным планом; 34 часа в год.

Предметная область ОДНКНР     
В  соответствии  с  письмом  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего

образования  Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г.  №08-761 «Об изучении предметных областей
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (далее  -  ОРКСЭ)  и  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России“» (далее -  ОДНКНР) предметная область ОДНКНР в
соответствии с  ФГОС ООО является  логическим продолжением предметной  области  ОРКСЭ
начальной школы. 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образовательные организации
свободны в определении содержания образования, в выборе учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.

Для реализации ОДНКНР в этом учебном году будет использоваться 1 час в             5
классе за счет обязательной части.  

Общее количество часов для реализации ОДНКНР - 34 часа в учебном году.

3.3.  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое на данную часть
примерного учебного плана, использовано на:

•  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных
предметов обязательной части, а именно: 
 - 7 класс – биология 1 час в неделю с целью реализации программы в полном объеме.
-  8,9 классы – э/к «Основы смыслового чтения» по 1 часу в неделю с целью усиления
предмета;
-  9 класс – История России. Всеобщая история. 1 часа с целью реализации программы
в полном объеме.



3.4.  Деление  классов  на  группы  организовано в   5  классе  (23  обучающихся)  на
следующие предметы: иностранный язык 3/3, технологию 2/2, в 7 классе (20 обучающихся) на
предметы: информатика 1/1, технология 2/2, иностранный язык 3/3, в 9 классе (20 обучающихся)
па предметы:, информатика 1/1



3.5. Внеурочная деятельность 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и Основной образовательной программой основного
общего образования МБОУ «Григорьевская СОШ» для обучающихся 5-9 классов предусмотрены
занятия по внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное).
Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью
образовательной  деятельности  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей  (законных  представителей)  и  осуществляется  посредством  различных  форм
организации, отличных от урочной системы обучения.

Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  позволяет  в
полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов
и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно особенностям
организации  и  структуры  образовательного  процесса  модель  внеурочной  деятельности
определена как оптимизационная.

Цели внеурочной деятельности:
    -    Создание условий  для  достижения  учащимися  необходимого  для  жизни  в  обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей.
    -   Создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию  социальных,
интеллектуальных  интересов  учащихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой,  творчески
растущей  личности,  с  формированной  гражданской  ответственностью  и  правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

Часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность,  не  учитываются  при  определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
Спортивно-оздоровительное 

 Работа спортивных секций по футболу, баскетболу, волейболу и лёгкой атлетике на базе
школы.

 Организация походов, подвижных игр, внутришкольных спортивных соревнований через
реализацию плана воспитательной работы. 

 Ведение работы по формированию ЗОЖ.

  Аудиторные занятия в кружках

Общекультурное 



 Организация  экскурсий,  выставок  детских  рисунков,  поделок  и  творческих  работ
учащихся. 

 Проведение тематических классных часов по этике и эстетике. 

 Аудиторные занятия в кружках 
Общеинтеллектуальное

 Предметные недели.

 Библиотечные уроки.

  Музейные уроки 

 Аудиторные занятия в кружках
Социальное 

 Участие в акциях и проектах социальной направленности. 

 Аудиторные занятия в кружках 
Духовно-нравственное 

 Музейные уроки.

 Проведение тематических классных часов.

  Аудиторные и внеаудиторные занятия в кружках.



                       Внеурочная  деятельность образовательного
учреждения

Основное общее образование

Направления
деятельности

Название
программы

Количество часов в
неделю

5
клас

с

6
клас

с

7 
клас

с

8
клас

с

9
класс

ИТОГО

Спортивно -
оздоровительное

Подвижные
игры

0,5 1 1 1 1 4,5

Социальное Познай себя
Выбор

профессии
Финансовая
грамотность

Школа
безопасности 

Я среди людей.
Школа

волонтёра

0,5

0,5

1

0,5

0,5 1

1

1
0,5
1

1

2,5

1

Общекультурное  «Мир
искусства.
Бумажная
пластика»

Школа
краеведа-
следопыта

1 1 1 1

1

4

1

Духовно -
нравственное

Я-гражданин
России.Проектн
ая деятельность 

Азбука 0,5 1 1 1

1 1

3,5



нравственности

Общеинтеллектуальн
ое

Увлекательная
математика

каждому

Школа
краеведа-
следопыта

1 1 1 1

1 1

4

ИТОГО         
5

5 5 5 5 25

Аудиторные занятия распределены следующим образом:

             За счёт часов внеурочной деятельности реализуется предпрофильная подготовка в рамках
курса «Выбор профессии» в 9 кл. из расчёта 1 час в неделю.
Изучение ОБЖ в 5-7 классах осуществляется в рамках курса «Школа безопасности»
С целью развития одарённых детей, подготовки их к ВОШ введен «Увлекательная математика
каждому» (9кл). 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, являются обязательными для финансирования.
Занятия по внеурочной деятельности проводятся во вторую половину дня. 
Содержание занятий формируется с учётом 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, общественно
полезные  практики  и  т.  д.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся
используются возможности блока дополнительного образования учреждения и ЦДОД г.Курлово
и и центра цифрового  и гуманитарного образования «Точка роста»

Предполагаемые результаты 
           Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника
с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему



социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде.
Внеурочная деятельность в ОУ реализуется через:

- план внеурочной деятельности;
- программы внеурочной деятельности;
- классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования);

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-
психолога, библиотекаря, руководителя школьного музея) в соответствии с 
должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 
работников образования. 
Модель внеурочной деятельности школы включает в себя следующие компоненты:

1. Деятельность классных руководителей (в рамках разработанных и утвержденных 
программ: программы духовно-нравственного развития и воспитания, программы 
формирования ценностного отношения к здоровью и экологической культуры; других 
воспитательных программ и проектов, разработанных классными руководителями).
2. Деятельность других педагогических работников школы (заместителей директора 
по ВР, УВР, педагога-психолога, старшей вожатой, учителей-предметников, социального-
педагога, библиотекарей) в рамках разработанных и утвержденных воспитательных 
программ).
3. Использование программ внеурочной деятельности.
4. Использование ресурсов учреждений культуры и спорта, других заинтересованных 
организаций (экскурсии, библиотечные уроки, выставки, социальные и творческие акции, 
концерты, соревнования, турниры т.п.).
Деятельность классного руководителя осуществляется в соответствии с его должностными 
обязанностями. В его задачи входит организация образовательного процесса, оптимального для 
развития положительного потенциала личности учащихся, направленного на достижение 
планируемых воспитательных результатов. Классный руководитель организует систему 
отношений в классе через разнообразные формы и виды воспитывающей деятельности в 
соответствии с ключевыми направлениями внеурочной деятельности в рамках ФГОС; организует
социально значимую и творческую деятельность учащихся. Выполняя координирующую роль, 
классный руководитель взаимодействует с педагогическими работниками школы, а также 
работниками учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта с целью
расширения образовательного пространства, направленного на развитие и воспитание личности 
учащихся, создания условий для самовыражения и самореализации детей. Деятельность других 
работников школы (заместителя директора по ВР, педагога-психолога,



учителей-предметников, социального педагога, библиотекаря) осуществляется в соответствии с 
их должностными обязанностями в рамках разработанных и реализуемых в образовательном 
учреждении воспитательных программ и проектов, представляющих собой единство учебного, 
воспитательного и развивающего процессов учащихся. 
Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
конкретное планирование деятельности;
кадровое обеспечение программы;
методическое обеспечение программы;
педагогические условия;
информационное обеспечение;
материально-техническое обеспечение.
Мониторинг эффективности программы внеурочной деятельности
Направления для диагностики: Личность самого воспитанника
Детский коллектив Профессиональная позиция педагога
Ожидаемые результаты реализации программы.
Готовность к производительному труду; готовность к дальнейшему образованию; 
сформированность мировоззрения; сформированность общей культуры;
сформированность потребностей и умений творческой деятельности; сохранение здоровья.

4. Среднее общее образование 
Календарные периоды учебного года

Дата начала учебного года:  1 сентября 2021 года.

Дата окончания учебного года (11-й класс): 25 мая 2022 года.

Продолжительность учебного года:

 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

Периоды образовательной деятельности

Продолжительность учебного периода

11-й класс

Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание
Количество 
учебных недель

Количество 
рабочих дней



I полугодие 01.09.2021 27.12.2021 16 76

II полугодие 10.01.2022 22.05.2022 18 88

Итого в учебном году без учета ГИА 34 164

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

11-й класс

Каникулярный 
период

Дата Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней 
в
календарных днях

Начало Окончание*

Осенние каникулы 25.10.2021 01.11.2021 8

Зимние каникулы 28.12.2021 09.01.2022 13

Весенние каникулы 21.03.2022 29.03.2022 9

Итого 30

Праздничные и выходных дни 75

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.

ФГОС СОО 11 класс
С  01.09.2021 года  11-й  профильный  (универсальный  профиль)  класс  переходит  на
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  среднего  общего
образования.  Для  формирования  учебного  плана  за  основу  принимаются  учебные
планы из  примерной  основной  образовательной  программы (ООП) среднего  общего
образования.  Примерная  ООП  среднего  общего  образования  одобрена  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 28.06.2016 № 2/16-з).

Особенности образования на III ступени обучения
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 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.
Учебный план ФГОС СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов:

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне;
- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей;
- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору.
Требованиями  стандарта  установлено,  что  учебный  план  должен  содержать  11(12)  учебных
предметов  и  предусматривать  изучение  не  менее  одного  учебного  предмета  из  каждой
предметной области, определенной Стандартом. 
Общими для включения в учебный план являются следующие учебные предметы:
- «Русский  язык»,«Литература»,  «Иностранный язык»,  «Математика»,  «История»  (или
«Россия  в  мире»),  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,
«Астрономия», «Родной язык» (в соответствии с абзацем 3 пункта 18.3.1 Стандарта, учитывая
целесообразность продолжения изучения предмета «Родной язык», обязательность которого на
уровнях  начального  общего  и  основного  общего  образования  предусмотрена  требованиями,
установленными  частью  4  статьи  14  ФЗ  от  29.12.2012  №  273-Ф3  «Об  образовании  в  РФ»
обязательным является и предмет «Родной язык» из предметной области «Родной язык и родная
литература»).Они направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.

Предметы по выбору на базовом уровне:
- «Обществознание»,  «Химия»,  «Физика»,  «География»,  «Информатика»,  «Биология»
направлены на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку
старшеклассников к продолжению обучения в профессиональной образовательной организации
или  образовательной  организации  высшего  образования,  профессиональной  деятельности  и
успешной социализации.
Часы,  отведенные  на  компонент  общеобразовательного  учреждения, используются  на
элективные курсы «Методы  решения  физических  задач»,  «Филологический  анализ  текста»,
«Решение расчетных задач по химии», «Многообразие организмов. Решение сложных задач по
биологии», «Решение сложных задач по математике»,   с целью развития содержания базовых
предметов,  что  дает  учащимся  возможность  получать  дополнительную подготовку для сдачи
единого государственного экзамена:.
Обязательным является элективный курс «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект
-  это  еще и особая  форма организации деятельности  обучающихся,  которая  развивает  у  них
навыки  целеполагания  и  самоконтроля.  Индивидуальный  проект  старшеклассники  могут
выполнять  по  любому  направлению:  социальному,  исследовательскому,  творческому,
информационному, инженерно-конструкторскому, бизнес-проектированию и др. Требованиями
Стандарта  предусмотрено,  что  основная  образовательная  программа  должна  содержать
обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений.
Обязательная  часть  ООП  СОО  составляет  60%,  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений, - 40 % от общего объёма ООП СОО.



Учебный план в 11 классе  составлен по универсальному профилю с углубленным изучением
математики.
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области.

«Русский язык и литература»
Включает в себя учебные предметы:
«Русский язык», который представлен в объеме 1 часа в неделю в 11м классе. Итого
34 час за  год обучения;
«Литература», который представлен в объеме 3 часа в неделю в 11-м классе. Итого
102 час за  год обучения; .
«Родной язык и родная литература»
Включает в себя учебный предмет:
«Родной  язык(русский)»,  который  представлен  в  объеме  1  часа  в  неделю  в  11м
классе. Итого 34 час за  год обучения;
«Иностранные языки»

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет 
представлен в объеме 3 часов в неделю в 11 классе. Итого – 102  час за  год

       «Общественные науки»
Включает в себя учебный предмет «История». Учебный предмет представлен в 
объеме 2 часов в неделю в 11 классе. Итого – 68  час за  год

       «Математика и информатика»
Математика включает в себя учебные предметы «Алгебра и начала математического 
анализа», «Геометрия». Учебный предмет «Математика: алгебра и начала 
математического анализа» и «Геометрия» представлен в объеме 6 часов в неделю в 11 
классе. Итого – 204  час за  год

      «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
  Включает в себя учебный предмет «Физическая культура». Учебный предмет 
представлен в     объеме 3 часов в неделю в 11 классе. Итого – 102  час за  год.
 Включает в себя учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Учебный         предмет представлен в     объеме 1 час в неделю в 11 классе. Итого – 34  
час за  год
      Часть, формируемая участниками образовательных отношений
включает в себя следующие учебные предметы по выбору из числа обязательных 
предметных областей:
Учебный предмет «Обществознание» представлен в     объеме 2 часов в неделю в 11 
классе. Итого – 68  час за  год
Учебный предмет «География» представлен в     объеме 1 часа в неделю в 11 классе. 
Итого – 34  час за  год
Учебный предмет «Информатика» представлен в     объеме 1 часа в неделю в 11 
классе. Итого – 34  час за  год
Учебный предмет «Физика» представлен в     объеме 2 часов в неделю в 11 классе. 
Итого – 68 час за  год



Учебный предмет «Химия» представлен в     объеме 1 часа в неделю в 11 классе. Итого
– 34  час за  год
Учебный предмет «Биология» представлен в     объеме 1 часа в неделю в 11 классе. 
Итого – 34  час за  год
включает в себя следующие 
Курсы по выбору:

«Филологический анализ текста» представлен в     объеме 1 часа в неделю в 11 
классах. Итого – 34  час за  год
«Многообразие организмов. Решение сложных задач по биологии» представлен в     
объеме 0,5 часа в неделю в 11 классе. Итого – 17  часов за  год
«Решение расчетных задач по химии» представлен в     объеме 1 часа в неделю в 11 
классе. Итого – 34  час за  год 
«Методы решения физических задач» представлен в     объеме 0,5 часа в неделю в 11 
классе. Итого – 17  час за  год 
«Решение сложных задач по математике» представлен в     объеме 1 часа в неделю в 
11 классе. Итого – 34  час за  год
«Индивидуальный проект» представлен в     объеме 1 часа в неделю в 11 классе. 
Итого – 34  час за  год

Учебный план для 10  -11   класса (универсальный),  р  еализующего ФГОС СОО,  на 2020 -
202  2   учебный год  

Предметная
область

Учебный
предмет

Уровень
изучения/

дополнитель-
ный предмет,

курс по
выбору 

Количест
во часов
за 2 года
обучения

10 класс 11 класс
Количес
т-во

часов  в
неделю

Количест
-во часов

в год

Кол-
во 
ча.в  
в 
неде
лю

Кол-
во
час.
в год

Обязательная часть
Русский язык и
литература Русский язык Б

69 1 35 1 34

Литература Б 207 3 105 3 102
Родной язык и 
родная 
литература

Родной язык Б 69 1 35 1 34

Иностранные 
языки

Иностранный 
язык 

Б 207 3 105 3 102

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и 

У 414 6 210 6 204



начала 
математическо
го анализа, 
геометрия

Естественные 
науки

Астрономия Б 35 1 35

Общественные 
науки

История Б 138 2 70 2 68

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Физическая 
культура

Б 207 3 105 3 102

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Б 69 1 35 1 34

ИТОГО 1415 21 735 20 680
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Учебные 
предметы, 
курсы по 
выбору из 
образовательн
ых предметных
областей

Информатика ДП 69 1 35 1 34
Физика ДП 138 2 70 2 68
Химия ДП 69 1 35 1 34
Биология ДП 69 1 35 1 34
Обществознани
е

ДП 138 2 70 2 68

География ДП 69 1 35 1 34
Экономика ДП 35 1 35
Право ДП 34 1 34
Индивидуальны
й проект

ЭК 69 1 35 1 34

Дополнительн
ые учебные 
предметы и 
курсы по 
выбору

Филологический
анализ текста

ЭК 69 1 35 1 34

Многообразие 
организмов. 
Решение 
сложных задач 
по биологии.

ЭК 35 0,5 18 0,5 17

Методы 
решения 
физических 
задач

ЭК 35 0,5 18 0,5 17

Решение 
расчетных 
задач по химии 

ЭК 69 1 35 1 34



Решение 
сложных задач 
по математике

ЭК 34 1 34

Итого 932 13 456 14 476
Максимальная учебная 
нагрузка обучающихся при 5-
ти  дневной учебной неделе

2347 34 1191 34 1156

4.2. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в 11-х классе с 01 марта 2022 года по 13 мая
2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 
соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и
108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная 
аттестация может быть проведена с применением электронного обучения.

Класс Учебный предмет Сроки
Форма промежуточной 
аттестации

11 Русский язык 19.04–23.04.2021 Тестирование

11 Литература 10.05–13.05.2022 Собеседование

11 Иностранный язык 03.05–06.05.2022 Тестирование

11 Математика 18.04–22.04.2022 Диагностическая работа

11 История 25.04–29.04.2022 Диагностическая работа

11 Физическая культура 03.05–06.05.2022 Собеседование

11 ОБЖ 10.05–13.05.2022 Собеседование

11 Право 18.04–22.04.2022 Собеседование

11 Обществознание 25.04–29.04.2022 Собеседование

11 Родной язык 03.05–06.05.2022 Тестирование

4.7. План внеурочной деятельности

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/


План внеурочной деятельности создаёт условия для получения образования всеми 
обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами.
План  внеурочной  деятельности  является  частью  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  и  представляет  собой  описание  целостной  системы
функционирования  образовательной  организации  в  сфере  внеурочной  деятельности  и
включает:
- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения
школьников»);
- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам
программы средней школы);
- план воспитательных мероприятий.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки,
реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  на  периоды  каникул.  Реализация  плана
внеурочной  деятельности  предусматривает  в  течение  года  неравномерное  распределение
нагрузки.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как:
- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством;
- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;
- компетенция в сфере общественной самоорганизации,  участия в  общественно значимой
совместной деятельности.
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в таких сферах, как:
- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов);
- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению);
- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими);
- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной
жизни);
- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни);



- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности).
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля)
предполагает:
- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 
тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 
классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 
организации;
- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 
обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 
организации
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. В рамках реализации 
универсального профиля в первом полугодии 10го класса организуется подготовка 
обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению
разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 
индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального 
плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 
внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 
организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам 
ИПВД. В осенние (весенние) каникулы 11-го класса временными творческими группами 
обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 
индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся. В течение первого полугодия 11-го класса осуществляется подготовка к 
поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
Во втором полугодии 11-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 
участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 
индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия
в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель плана с преобладанием
воспитательных мероприятий и педагогической поддержки обучающихся.  Она заключается  в
оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают
участие все педагогические работники (классные руководители,  педагог-психолог,  учителя по
предметам). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии



со  своими  функциями  и  задачами  взаимодействует  со  всеми  участниками  образовательного
процесса,  организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитательной
деятельности  коллектива  класса,  организует  социально  значимую,  творческую  деятельность
обучающихся, ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Организуется  внеурочная  деятельность  на  основе  взаимодействия  всех  субъектов
образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, конференции,
исследовательскую  деятельность,  ученические  сообщества  (творческие,  научные,
интеллектуальные,  спортивные,  краеведческие  и  т.д.),  олимпиады,  соревнования,  конкурсы,
фестивали,  мастер-классы,  акции  и  другие  формы,  отличные  от  урочной,  на  добровольной
основе  в  соответствии  с  выбором  участников  образовательных  отношений.  Внеурочная
деятельность организуется  так  же в  сотрудничестве  с организациями,  местным сообществом,
социальными  партнерами  школы,  с  учреждениями  культуры  и  др.и  содержит  следующие
направления по ФГОС основного общего образования:
Спортивно-оздоровительное  направление: осознание  ценности  здорового,  безопасного  и
экологически целесообразного образа жизни, формирование позитивного отношения к спорту,
физическим упражнениям, правильному питанию, знаний о современных угрозах для жизни и
здоровья  людей,  в  том  числе  экологических  и  транспортных,  готовности  активно  им
противостоять.
Духовно-нравственное  направление: осознанное  ценностное  отношение  к  национальным
базовым  ценностям,  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному  культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку,
народным  традициям,  старшему  поколению;  сформированная  гражданская  компетенция;
понимание  и  осознание  моральных  норм  и  правил  нравственного  поведения,  в  том  числе
этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений,
представителями  различных  социальных  групп;  уважительное  отношение  к  жизненным
проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,  находящемуся  в  трудной  ситуации;
уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,  заботливое
отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Общеинтеллектуальное направление: осознанное ценностное отношение к интеллектуально-
познавательной  деятельности  и  творчеству;  сформированная  мотивация  к  самореализации  в
творчестве,  интеллектуально  -познавательной  и  научно  -практической  деятельности;
сформированные  компетенции  познавательной  деятельности:  постановка  и  решение
познавательных  задач;  нестандартные  решения,  овладение  информационными  технологиями
(поиск,  переработка,  выдача  информации);  развитие  познавательных  процессов:  восприятия,
внимания,  памяти,  мышления,  воображения;  способность  обучающихся  самостоятельно
продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную траекторию.
Общекультурное  направление: понимание  и  осознание  моральных  норм  и  правил
нравственного  поведения,  в  том  числе  этических  норм  взаимоотношений  в  семье,  между
поколениями,  носителями разных убеждений,  представителями различных социальных групп;
понимание  и  осознание  эстетических  и  художественных  ценностей  отечественной  культуры;



народного  творчества,  этнокультурных  традиций,  фольклора  народов  России;  способность
видеть  красоту  в  окружающем  мире;  в  поведении,  поступках  людей;  сформированное
эстетическое  отношение  к  окружающему миру  и  самому  себе;  сформированная  потребность
повышать  свой  культурный  уровень;  потребность  самореализации  в  различных  видах
творческой  деятельности;  знание  культурных  традиций  своей  семьи  и  образовательного
учреждения, бережное отношение к ним. 
Социальное  направление: овладение  социальными знаниями  (об  общественных  нормах,  об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и
т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; сформированные
позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  сформированное ценностное отношение к социальной
реальности  в  целом;  достижение  учащимися  необходимого  для  жизни  в  обществе,  социуме
социального  опыта,  получение  школьником  опыта  и  навыков  самостоятельного  социального
действия;  сотрудничество,  толерантность,  уважение  и  принятие  другого,  социальная
мобильность; умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение
социокультурными  нормами  поведения  в  различных  ситуациях  межличностного  и
межкультурного  общения;  ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  природе;  людям;
потребность природоохранной деятельности,  участия в экологических инициативах,  проектах,
социально-значимой деятельности.
Для  обучающихся,  посещающих  занятия  в  структурном  отделении  дополнительного
образования  школы,  организациях  дополнительного  образования,  спортивных  школах,
музыкальных школах и  других образовательных организациях,  количество часов  внеурочной
деятельности может сокращаться при предоставлении родителями (законными представителями)
обучающихся, справок указанных организаций.
Также в плане внеурочной деятельности заложены модули классного руководителя (классные
часы,  экскурсии,  патриотическое  воспитание,  сохранение  здоровья,  коллективные творческие
дела,  участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  профилактика  правонарушений  и  др).  В  модуле
классного руководителя может отсутствовать расписание занятий внеурочной деятельности, так
как  занятия  (мероприятия)  проводятся  в  свободной  форме,  с  учётом  скользящего  графика
проведения  мероприятий,  конкурсов,  олимпиад,  спортивных  соревнований.  Возможно
проведение  занятий  с  группой  обучающихся,  с  учётом  их  интересов  и  индивидуальных
особенностей. Образовательная нагрузка несистемных занятий (мероприятий) распределяется в
течение  учебного  года.  Классный  руководитель  ведёт  учёт  всех  занятий.  Внеурочная
деятельность  организуется  также  в  сотрудничестве  с  организациями,  местным  сообществом,
социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др.

Продолжительность  системных  занятий  внеурочной  деятельности  составляет  40  минут.
Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся как с группой детей одного класса, так и с
группой разных классов, с учетом выбора учащихся.
Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной недели, так и во
время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.



План внеурочной деятельности МБОУ «Григорьевская средняя общеобразовательная школа»
для 11 класса на 2021-2022 учебный год

Направления
внеурочной
деятельности

Название программы Количество часов в неделю Итого

11 кл.

Общеинтелле
ктуальное

Финансовая
грамотность

0,5 0,5

Практикум по
математике

05 0,5

Общекультур
ное

Творческая
мастерская

Практическое
общество

0,5

0,5

0,5

0,5

Социальное Профессиональное
самоопределение.  В

мире профессий.
Юные исследователи
окружающей среды

0,5

0,5

0,5

0,5
Духовно-

нравственное
Литературная

гостиная
1 1

Спортивно-
оздоровительно

е

Волейбол 1 1

ИТОГО 5 5

*  Спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное направления реализуются через следующие формы:

1. Спортивно-оздоровительное: 
Курсы внеурочнойдеятельности
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований. Проведение бесед по охране здоровья.
Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 
Участие в районных и областных спортивных соревнованиях.



Ведение классных часов «Полезные привычки», «Секреты правильного питания» и др. 
Проведение внеклассных мероприятий «Сколько весит здоровье ученика?», «Азбука здоровья» и
др.
2. Общекультурное:
Курсы внеурочной деятельности
Организация  экскурсий,  посещение  театра  и  музея,  выставок  детских  рисунков,  поделок  и
творческих работ обучающихся.
Проведение  тематических  классных  часов  по  эстетике  внешнего  вида  ученика,  культуре
поведения и речи.
Внеклассные мероприятия (литературные вечера, конкурсы чтецов и др.).
Участие  в  конкурсах,  выставках  детского  творчества  эстетического  цикла  на  уровне  школы,
района, области.
3. Общеинтеллектуальное: 
Курсы внеурочной деятельности Предметные недели. Библиотечные уроки.
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
4. Социальное:
Курсы внеурочной деятельности.
 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда,  «Уроки мужества».  Выставки
рисунков.
Встречи с участниками «горячих точек».
Тематические классные часы.
Участие в военно-патриотической игре «Зарница».
Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда.
Фестивали патриотической песни.
Волонтерское движение
Отряд ЮИД
5. Духовно-нравственное:
Обсуждение  реальных  событий  (близких  детям),  случившихся  в  посёлке,  стране,  в  мире,  с
этической точки зрения.
Просмотр видео-материалов, кинофильмов, спектаклей и их обсуждение.
Организация экскурсий и обсуждение увиденного с ценностной точки зрения.
Создание ситуаций для общения с людьми, имеющими разные позиции, и последующее
обсуждение.
Общение с природой: создание ситуаций для оказания помощи живым существам. Групповые
дискуссии, обсуждения. Ролевые игры и театральная драматизация.
Разбор  реальных  ситуаций,  проговаривание  и  обоснование  выборов  в  конкретной  ситуации.
Сюжетно-ролевые  игры,  предполагающие  проживание  ситуаций  выбора  и  принятия  на  себя
ответственности за них.
Совместное проживание сложных жизненных ситуаций и обстоятельств. Встреча с ветеранами,
забота о них. Встречи с духовно богатыми людьми.
Поездки в места, насыщенные культурными, духовными смыслами. 
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