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Пояснительная записка
к учебному плану ГБОУ СОШ с. Красный Яр
Учебный план ГБОУ СОШ с. Красный Яр (далее - Учебный план) нормативный правовой акт, устанавливающий объёмы учебного времени,
отводимого на освоение основных образовательных программ по уровням
общего образования и учебным годам.
Учебный план в части начального общего, основного общего и среднего
общего образования соответствует содержанию организационных разделов
основной образовательной программы начального общего образования,
основной образовательной программы основного общего образования и
основной образовательной программы среднего общего образования.
Целью Учебного плана в части реализации основных образовательных
программ начального, основного и среднего общего образования ГБОУ СОШ
с. Красный Яр, является обеспечение выполнения требований федеральных
государственных образовательных стандартов начального, основного и
среднего

общего

образования,

а также федерального компонента

государственного образовательного стандарта.
Реализация Учебного плана предусматривает решение следующих
основных задач:
обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации
участников.

образовательного

процесса,

взаимодействия

всех

его

Ожидаемые результаты
Ожидаемыми

результатами

реализации

Учебного

плана

в

части

выполнения образовательных программ школы являются:
на уровне начального общего образования (1-4 классы) - достижение
уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными
умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии
с требованиями федерального государственного стандарта;
на уровне основного общего образования (5-9 классы) - достижение
уровня

функциональной

грамотности,

соответствующей

федеральному

государственному стандарту, готовность к обучению по программам среднего
общего образования, осознанному выбору профильного обучения;
на уровне среднего общего образования (10-11 классы) - достижение
уровня

общекультурной,

методологической

компетентности

и

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному
стандарту средней школы.
Особенности организации образовательного процесса
В школе реализуются программы:
предпрофильного обучения для учащихся 9-х классов,
профильного обучения в 10-11-х классах.
Оценивание обучающихся 2-9-х классов по предметам Учебного плана
осуществляется по четвертям, 10-11-х классов - по полугодиям.
Обучение организуется в 1-7х классах по пятидневной учебной неделе, в
8-11-х классах по шестидневной учебной неделе.
В школе реализуются основные образовательные программы начального,
основного и среднего общего образования.
Учебный план предусматривает следующие сроки освоения основных
образовательных программ школы: начального общего образования - 4 года,
основного общего образования - 5 лет, среднего общего образования - 2 года.

Нормативно-правовое обеспечение Учебного плана
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»(ред. от 06.03.2019).
- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
30 июня 2020 г. № 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от
23.12.2020 № 766).
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от31 мая 2021 г. № 286.
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от
31.12.15).
-Федеральный

государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от31 мая 2021 г. № 287.
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (ФГОС СОО);
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственнойкультуры народов России».
- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических
рекомендацияхкурса ОДНКНР»
- Приказ 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".
- Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021)
"Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов».
- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на
изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных
организациях».

-Письмо Минпросвещения России от 15.08.2022 N 03-1190 "О направлении
методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по
реализации цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном").
- Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О
направлении методических рекомендаций" (вместе с "Информационнометодическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках
реализации обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования").

Выбор учебников и учебных пособий,
при реализации Учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется
с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ
Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных

программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования»).

Перечень

учебников,

учебных

пособий

и

программ,

используемых при реализации Учебного плана, приводится в приложении № 1
к настоящему Учебному плану.

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(выписка из Основной образовательной программы начального
общего образования ГБОУ СОШ с. Красный Яр, принятой
педагогическим советом ГБОУ СОШ с. Красный Яр, протокол
от 29.08.2022 № 1, и утверждённой приказом ГБОУ СОШ с. Красный Яр
от 29.08.2022 г. № 199)

Особенности учебного плана
Учебный
соответствии

план

начального

с

общего

требованиями

образования

федерального

реализуется

в

государственного

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС
НОО),

утвержденным

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286.
Учебный план реализуется через основную образовательную программу
системы УМК «Школа России».
В соответствии с Уставом образовательного учреждения:
 продолжительность учебного года для 1-го класса – 33 учебных недели,
для 2-4 классов – 34 учебные недели;
 продолжительность учебной недели: 1— 4 классы – 5-дневная;
 продолжительность урока составляет:
в 1 классе – 35 минут с использованием «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (сентябре, октябре — по 3 урока в день,
остальное

время

заполняется

целевыми

прогулками,

экскурсиями,

развивающими играми, физкультурными занятиями; в ноябре, декабре – по 4
урока в день остальное время также заполняется целевыми прогулками,
экскурсиями, развивающими играми, физкультурными занятиями), во втором
полугодии - 40 минут (Письмо МО РФ «Рекомендации по организации
обучения первоклассников в адаптационный период» № 408/13-13 от
20.04.2001г.)
во 2 - 4-х классах уроки по 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом — не менее восьми недель. Для обучающихся в
первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Учебный план ГБОУ СОШ с. Красный Яр состоит:


из обязательной части;

 из части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть представлена учебными предметами: русский язык,
литературное

чтение,

иностранный

язык

(английский,

французский),

математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики,
музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 5 часов в
неделю (в 1 классе 165 часов в год, во 2-4 классах170 часов в год в каждом
классе).
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 4 классах по 4
часа в неделю (в 1 классе 132 часа в год, во 2-4 классах - 136 часов в год в
каждом классе).
Учебный предмет «Иностранный язык (английский, французский)»
изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год в каждом классе).
Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в
неделю (в 1 классе 132 часа в год), во 2-4 классах 136 часов в год.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2
часа в неделю (в 1 классе 66 часов в год, в 2-4 классах по 68 часов в год в
каждом классе).
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
вводится для изучения в 4 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год).
Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю
(в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе).
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4
классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в
год в каждом классе).
Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в
неделю (в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом
классе).
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по
3 часа в неделю (в 1 классе по 99 часов в год в каждом классе, в 2-4 классах
102 часа в год в каждом классе).

Деление классов на группы
Учебным планом, предусмотрено деление классов на группы при
проведении

занятий

по

учебному

предмету

«Английский

язык»,

«Французский язык».
Учебный план I образовательного уровня
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные
Количество часов в неделю
предметы
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
5
Литературное
4
4
4
4
чтение
Иностранный
2
2
2
язык
(английский,
французский)
Математика
4
4
4
4
Окружающий
мир

2

2

2

2

Основы
1
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
1
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая
Физическая
2
2
2
2
культура
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физическая культура
1
1
1
0
Итого
21
23
23
23

Учебно-методические комплекты, используемые для реализации
учебного плана
Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых при

реализации учебного плана, приводится в приложении № 1 к настоящему
Учебному плану.
Промежуточная аттестация обучающихся
Освоение

обучающимися

основной

образовательной

программы

начального общего образования школы, в том числе отдельной её части или
всего объёма учебного предмета образовательной программы, сопровождается
промежуточной

аттестацией

обучающихся,

проводимой

в

формах,

определённых настоящим учебным планом, в соответствии с Положением о
формах, периодичности,

порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ с. Красный Яр,
утвержденным приказом № 155 от31.08.2020 г.
Промежуточная аттестация является формой промежуточной оценки
степени и уровня освоения обучающимися соответствующей основной
образовательной программы школы.
Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается:
промежуточная

аттестация

обучающихся

по

четвертям

(кроме

обучающихся 1-х классов) с выставлением четвертных отметок по учебным
предметам в журналы;
годовая промежуточная аттестация обучающихся в виде письменных
работ с выставлением отметок за выполненные обучающимися письменные
работы в числе текущих отметок четвёртой четверти.
График проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов
В части предметных результатов
Класс Учебныепредметы
2

Русскийязык
Математика
Литературное
чтение

Форма
проведения
аттестации
Диктантс
грамматическимзаданием
Контрольная работа
Диагностическая работа

Время проведения
аттестации
май
май
апрель

3

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Русский язык
Окружающий мир
Математика

4

Диктант с грамматическим
заданием
Контрольнаяработа
Диагностическая работа

май
май
апрель

ВПР
ВПР
ВПР

апрель
апрель
апрель

В части метапредметных результатов
Класс
1
2
3

Формапроведения
аттестации
Комплексная контрольная работа
Комплексная контрольная работа
Комплексная контрольная работа

Времяпроведения
аттестации
апрель
Декабрь, апрель
Декабрь, апрель

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность в рамках ГБОУ СОШ с. Красный Яр решает
следующие специфические задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей
основного образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей
в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых
формируются

нравственные,

духовные

и

культурные

ценности

подрастающего поколения;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или
иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным
программам.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её
реализации используется оптимизационная модель. Программы внеурочной
деятельности в 2022-2023 учебном году будут реализовываться как в
отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей. Такой подход
к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения
образовательного учреждения, информации о выборе родителями (законными

представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной
деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе
дополнительного образования школы и учреждениях дополнительного
образования.
План внеурочной деятельности охватывает весь круг необходимых
нормативов, а именно:
- недельную учебную нагрузку для обучающихся 1-4 классов;
- максимальный объем недельной нагрузки обучающихся 1-4 классов;
- итоговое количество часов внеурочной деятельности.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста
обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с
СанПиН

2.4.3648-20

(1 классы 35 минут, 2-4 классы 40 минут).

Продолжительность учебного года в 1 классе –33 учебные недели, во втором,
третьем, четвертом классе –34 учебные недели.
Объем внеурочной деятельности обучающихся 1 классов составляет 5
часов в неделю, для 2-4 классов 8 часов в неделю.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной
политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества,
спорта.
При конструировании плана учитывались предложения педагогического
коллектива школы, обучающихся и их родителей (законных представителей).
ГБОУ СОШ с. Красный Яр организует свою деятельность по следующим
направлениям развития личности:
 Спортивно-оздоровительная деятельность
 Проектно-исследовательская деятельность
 Коммуникативная деятельность

 Художественно-эстетическая деятельность
 Информационная культура
 Интеллектуальные марафоны
 Учение с увлечением
План внеурочной деятельности для 1 – 4-х классов
Направления
развития
личности
Спортивнооздоровитель
ная
деятельность

Наименование рабочей
программы
Динамическая пауза

«Разговор о
правильном питании»
Подвижные игры
Мини-футбол
Проектноисследователь
ская
деятельность

«Учусь создавать
проект»

«Разговор о важном»

1 класс
Занятия,
соревнования,
эстафеты, дни
здоровья,
беседы,
экскурсии
Беседы,
экскурсии
Соревнования,
эстафеты, дни
здоровья
соревнования,
эстафеты, дни
здоровья
Занятия,
защита
проектов,
беседы,
викторины,
экскурсии.
Классный час

Коммуникати
вная
деятельность

«Грамотный читатель»

Занятия,
защита
проектов,
беседы,
викторины,
экскурсии.
Занятия,
проекты,
практические
занятия

3 класс

4 класс

1

1

1

12

6
1

6

«Рассказы по истории
Самарского края»

2 класс

10

10

6

5

5

1

5

5

6

6

1

5

5

6

Художествен
ноэстетическая
творческая
деятельность

«Театральная студия»

«Творческая
мастерская»

«Радость моя»

Информацион
ная культура

«Инфознайка»

По ступенькам ТРИЗ

Интеллектуал
ьные
марофоны

«Шахматный клуб»

Учение с
увлечением

«Математическая
мозаика»
«Увлекательный
английский»
«Клуб
путешественников»

Итого

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы.

Творческие
работы,
коллективные
дела.

1

Практические
занятия,
викторины,
конкурсы.
Практические
занятия,
викторины,
конкурсы.
Экскурсии,
поездки

1

1

1

1

1

1

Практические
занятия,
беседы,
творческие
работы.

Практические
занятия,
экскурсии,
беседы,
викторины.

1

1

Беседы,
викторины,
экскурсии
Занятия,
проекты,
практические
занятия, акции,
беседы,
творческие
работы.

1

1

1

1

1

1

1

5

5

6

1
6

5

5

6

30ч

40ч

40 ч

48ч

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(5-9классы)
(выписка из Основной образовательной программы основного
общего образования ГБОУ СОШ с. Красный Яр, принятой
педагогическим советом ГБОУ СОШ с. Красный Яр, протокол
от 29.08.2022 № 1, и утверждённой приказом ГБОУ СОШ с. Красный Яр
от 29.08.2022 г. № 199-од)

Особенности учебного плана
Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год
включает два учебных плана:
-учебный план для 5-х классов (реализация ФГОС ООО, утвержденного
приказом министерства просвещения России от 31.05.2021 № 287);
-учебный план 6-9 классы (реализация ФГОС ООО, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями).
Основу образовательного процесса на ступени основного общего
образования составляет развивающая личностно-ориентированная система
обучения, основанная на системно-деятельностном подходе.
В связи с переходом в 2022-2023 учебном году на обучение в
соответствии с ФГОС ООО (2021г), учебный план для 5-х классов
обеспечивает введение в действие и реализацию требований вышеуказанного
стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей. Учебный план для 5-х классов состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Содержание

образования,

определенное

обязательной

частью,

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных
качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Обязательная часть учебного плана в 5-х классах включает в себя
образовательные компоненты и составляет в 5 классе 27 часов.
Аудиторная учебная нагрузка составляет в 5 классе 29 часов и
соответствует пятидневной учебной неделе в 5-х с продолжительностью урока
40 минут.

Часть,

формируемая

участниками

образовательного

процесса,

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5
классе

составляет

2

часа,

обеспечивает

реализацию

компонента

образовательного учреждения по выбору ОУ, учащихся и родителей:
 занятия физкультурно-спортивной направленности–1 час;
 дополнительный час к изучению предмета «математика»-1час
Занятия физкультурно-спортивной направленности призваны обеспечить
двигательную

активность

учащихся

и

соответствуют

требованиям

Санитарных норм.
В 5 классе в 2022-23 уч.г. математика будет изучаться 6ч в неделю, 204
часа в год. Актуальность введения дополнительного часа за счет школьного
компонента обосновывается тем, что:
-на основании анализа ВПР и ОГЭ, ЕГЭ последних лет основной проблемой
при достижении предметных результатов является несформированность
навыков

выполнения

арифметических

действий,

так

называемые

«вычислительные навыки».
-проблема преемственности между уровнями образования и проблема
адаптации 5-классников в средней школе всегда являлись важными аспектами,
учитывая которые учитель выстраивает рабочую программу в 5 классе.
Дополнительное время, уделенное в начале учебного года на повторение
изученного в начальной школе, на знакомство с учебником (новым видом
учебника, где появляется теоретический материал) позволит сгладить
трудности адаптации учащихся и обеспечить постепенный переход к новым
видам деятельности на уроках математики по сравнению с начальной школой.

Недельный учебный план основного общего
образования для 5-дневной (для 5
класса) учебной недели ГБОУ СОШ с.
Красный Яр
Предметные области

Учебные
предметы

V

Классы
Обязательная часть
Русский язык и

Русский язык

5

литература

Литература

3

Родной язык и

Родной (русский) язык

родная литература

Родная (русская) литература

Иностранный язык

Иностранный
(Английский язык)

язык
3

Второй иностранный язык
Математика и
информатика

-

Математика
(модули алгебра и геометрия)

5

Информатика
Общественно-научные
предметы

История

2

Обществознание
География

Основы
нравственной

духовно- Основы
культуры нравственной

1
духовнокультуры

1

народов России

народов России

Естественно-научные
предметы

Физика

Искусство

Технология

Химия
Биология

1

Музыка

1

Изобразительное искусство

1

Технология

2

Физическая культура и ОБЖ
основы
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности

2

ИТОГО
Часть, формируемая
отношений

участниками

27
образовательных
2

Учебные курсы, консультации
Физическая культура

1

математика

1
ИТОГО

29

Максимально допустимая недельная нагрузка

29

Учебный план основного общего образования на 2022-202 учебный год в
6-9 классах составлен в соответствии с п.18.3.1 ФГОС ООО. Учебный план
обеспечивает реализацию требований вышеуказанного стандарта, определяет
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.
Учебный план для 6-9-х классов состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Содержание

образования,

определенное

обязательной

частью,

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных
качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Часть,

формируемая

участниками

образовательных

отношений,

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся.
Обязательная часть учебного плана в 6-9-х классах включает в себя
образовательные компоненты и составляет в 6 классе 28 часов, в 7 классе 29
часов, в 8 классе 32 часа, в 9 классе 32 часа.
Аудиторная учебная нагрузка составляет в 6 классе 30 часа, в 7 классе 32
часов, в 8 классе 36 часов, в 9 классе 36 часов и соответствует пятидневной
учебной неделе в 5-7 классах и шестидневной учебной неделе в 8-9 классах с
продолжительностью урока 40 минут.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 6
классе

составляет

2

часа,

обеспечивает

реализацию

компонента

образовательного учреждения по выбору ОУ, учащихся и родителей:
 занятия физкультурно-спортивной направленности–1 час;
 учебный курс «Развитие функциональной грамотности обучающихся»-1час
Занятия физкультурно-спортивной направленности призваны обеспечить
двигательную

активность

учащихся

и

соответствуют

требованиям

Санитарных норм.
Актуальность развития функциональной грамотности обоснована тем,
что

субъекты

образовательного

процесса

заинтересованы

в

высоких

академических и социальных достижениях обучающихся, чему способствует
их функциональная грамотность.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 7
классе

составляет

3

часа,

обеспечивает

реализацию

компонента

образовательного учреждения по выбору ОУ, учащихся и родителей:
 учебный курс «Русская словесность» - 1 час;
 занятия физкультурно-спортивной направленности–1 час;
 учебный курс «Развитие функциональной грамотности обучающихся»-1час

Учебный

курс

«Русская

словесность»

направлен

на

начальную

подготовку учащихся к ГИА и итоговому собеседованию по русскому языку
за курс основного общего образования.
Занятия физкультурно-спортивной направленности призваны обеспечить
двигательную

активность

учащихся

и

соответствуют

требованиям

Санитарных норм.
Актуальность развития функциональной грамотности обоснована тем,
что

субъекты

образовательного

процесса

заинтересованы

в

высоких

академических и социальных достижениях обучающихся, чему способствует
их функциональная грамотность.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 8
классе

составляет

4

часа,

обеспечивает

реализацию

компонента

образовательного учреждения по выбору ОУ, учащихся и родителей:
 к базовому уровню по математике добавляется - 1 час;
 учебный курс «Химическая мозаика»- 1 час.
 учебный курс «Русская словесность» - 1 час;
 учебный курс «Развитие функциональной грамотности обучающихся»-1час
Учебный курс «Химическая мозаика» объясняется тем, что ежегодно 1520% выпускников выбирают на ГИА химию и поступают в медицинские
учебные заведения 6-10% учащихся школы.
Увеличение часов на изучение математики направлен на начальную
подготовку учащихся к ГИА.
Учебный

курс

«Русская

словесность»

направлен

на

начальную

подготовку учащихся к ГИА и итоговому собеседованию по русскому языку
за курс основного общего образования.
Актуальность развития функциональной грамотности обоснована тем,
что

субъекты

образовательного

процесса

заинтересованы

в

высоких

академических и социальных достижениях обучающихся, чему способствует
их функциональная грамотность.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,в 9
классе

составляет

4

часа,

обеспечивает

реализацию

компонента

образовательного учреждения по выбору ОУ, учащихся и родителей:
 к базовому уровню по математике добавляется - 1 час;
 предпрофильные курсы - 1 час;
 учебные курсы:
– «Решение текстовых задач по математике» – 0,5 часа;
– «Русская словесность» – 0,5 часа;
- «Развитие функциональной грамотности обучающихся»-1час.
Увеличение часов на изучение математики и учебные курсы направлены
на подготовку учащихся к ГИА.
В целях реализации предпрофильной подготовки, а также социализации
обучающихся и их профессиональной ориентации отводится 1 час на изучение
предпрофильных курсов. Необходимость реализации данного направления
объясняется тем, что 40-45 % учащихся после получения основного общего
образования продолжают получать образование в профессиональных учебных
заведениях.
Актуальность развития функциональной грамотности обоснована тем,
что

субъекты

образовательного

процесса

заинтересованы

в

высоких

академических и социальных достижениях обучающихся, чему способствует
их функциональная грамотность.
Деление классов на группы
Деление классов осуществляется на группы при проведении занятий
по информатике, иностранным языкам, технологии.
Недельный учебный план для 6-9 классов
Предметные
области

Русский язык и

Учебные
предметы
Классы
Обязательная
часть
Русский язык

Количество часов в неделю
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
28

29

32

32

6

4

3

3

литература

Литература
Родной
(русский) язык
Родной язык и
родная литература Родная(русская
литература)
Иностранные
Иностранный
языки
язык
Математика и
Математика
информатика
Информатика
ОбщественноИстория России.
научные предметы Всеобщая
история
Обществознание
География
ЕстественноФизика
научные предметы Биология
Химия
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура и Основы культура
безопасности
ОБЖ
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной
культуры народов РоссииЧасть, формируемая участниками
образовательных отношений
Физическая культура
Математика
Технология (Предпрофильные курсы)
Учебные курсы

3

2

3

3

5

5
1

2

2

1
1
1

1
2
2
1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

1

1

1ч
«Развитие
функцион
альной
грамотнос
ти
обучающи
хся»

1ч
«Развитие
функцион
альной
грамотнос
ти
обучающи
хся»
1ч.
«Русская
словеснос
ть»

2

3

3

3

5
1
2

5
1
3

1
2
2
2
2
1
1

1
2
3
2
2

1
3

3

1

1

4

4

1

1
1

1ч«Развитиефункциональной
грамотност
и обучающихся»
1ч.
«Русская
словесност
ь»
1ч.
«Химическ
ая мозаика»

1ч«Развитиефункциональной
грамотност
и обучающихся»
0,5ч.
«Решение
текстовых
задач»
0,5ч.
«Русская
словесность»

Аудиторная учебная нагрузка при 5 –
дневной учебной неделе
Аудиторная учебная нагрузка при 6 –
дневной учебной неделе
Количество классов
Количество часов внеурочной
деятельности
Всего часов (к финансированию)

30

32
36

36

6
9

5
9

5
6

5
6

39

41

42

42

Учебно-методические комплекты, используемые для реализации
учебного плана
Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых при
реализации учебного плана, приводится в приложении № 1 к настоящему
Учебному плану.

Промежуточная аттестация обучающихся
Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы
основного общего образования, в том числе отдельной её части или всего
объёма учебного предмета образовательной программы, сопровождается
промежуточной

аттестацией

обучающихся,

проводимой

в

формах,

определённых настоящим учебным планом, и в соответствии с Положением о
формах, периодичности,

порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ с. Красный Яр,
утвержденным приказом № 155 от31.08.2020 г.
Промежуточная аттестация является формой промежуточной оценки
степени и уровня освоения обучающимися соответствующей основной
образовательной программы школы.
Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается:
промежуточная аттестация обучающихся по всем учебным предметам в
форме диктантов, сочинений, изложений, контрольных и тестовых работ,
зачетов проводится учителями-предметниками в соответствии с календарно-

тематическим

планированием

по

завершению

каждой

четверти

с

выставлением четвертных отметок;
годовая промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов в виде
письменных работ с выставлением отметок за выполненные обучающимися
письменные работы в числе текущих отметок четвёртой четверти.
В 8 классах в виде письменных работ и устных экзаменов с выставлением
отметок

за

выполнение

обучающихся

письменных

работ

в

числе

экзаменационных отметок.
График проведения годовой промежуточной аттестации
учащихся 5-8 классов
В части предметных результатов
Кла
сс

Учебныепредм
еты

Формапроведенияаттеста
ции

5

Русскийязык
Математика
Русскийязык
Математика
Алгебра
Русскийязык
Геометрия
Обществознани
е
Русскийязык
Алгебра

ВПР
ВПР
ВПР
ВПР
ВПР
ВПР
По билетам
По билетам

Времяпрове
денияаттест
ации
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май

Контрольнаяработа
Контрольнаяработа

апрель
май

6
7
8

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность обучающихся в ГБОУ СОШ с. Красный Яр
осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, рабочей программой
воспитания ГБОУ СОШ с. Красный Яр, планом внеурочной деятельности
обучающихся 5-9 классов ГБОУ СОШ с. Красный Яр.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:

Направление

Решаемые задачи

Спортивно-оздоровительное Мотивирование школьников к участию в спортивно
– оздоровительной деятельности; формирование и
развитие подростковых общностей и коллективов,
совместно участвующих в спортивно –
оздоровительной деятельности; обучение
подростков способам овладения различными
элементами спортивно – оздоровительной
деятельности.
Общекультурное

Расширение общего и культурного кругозора
учащихся подростковых классов, общей и
специальной культуры, обогащение эстетических
чувств и развитие у школьников художественного
вкуса; формирование способностей гармоничного
межличностного взаимодействия с другими
людьми.

Духовно-нравственное

Приобретение школьниками знаний об истоках
нравственности человека, основных
общечеловеческих ценностях и нормах поведения; о
наиболее известных и распространенных
религиозных и философских доктринах, их
основателях и этических концепциях; различиях в
истолковании истории и причинах этих различий.

Общеинтеллектуальное

Развитие познавательной мотивации школьников и
формирование их ценностного отношения к знанию,
науке, исследовательской деятельности, изучению
родного языка.

Социальное

Создание условий для реализации подростками
собственных общественно значимых и социально
приемлемых проектов; создание условий для
самоопределения подростков относительно их
будущего образа жизни, их места в обществе и для
осознанного выбора профессии.

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:
1) игровая деятельность;

2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное
деятельность);

творчество

(социально

преобразующаядобровольческая

7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность.
Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные
результаты.
Формы внеурочной деятельности: КТД, экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, акции, общественно
полезные практики.

План внеурочной деятельности для 5 – 9-х классов
2022 – 2023 учебный год
Направлен Наименован Формы
ия
ие рабочей
развития программы
личности
Спортивно- Спортивные Занятия,
соревнован
оздоровите игры
льное
Мини-футбол ия, танцы,
эстафеты,
дни
здоровья,
Быстрее,
беседы,
выше,
экскурсии
сильнее
Духовно- Радость моя Занятия,за
нравственн (основы
щита
православной проектов,
ое
культуры)

5

6

7

8

9

-

5

-

-

-

-

-

6

-

-

5

-

-

-

-

5

3

2

-

-

беседы,
викторины,
экскурсии
Физика
бытовых
приборов
Шахматная
школа
Робототехник
а
Занятия,
Общеинтел Полиглот
экскурсии,
лектуально Экология и
викторины,
е
мы
конкурсы.
Креативное
мышление
Математичес
кая
грамотность
Мир
математики
Занятия,
Общекульт Традиции
родного края проекты,
урное
Театральная экскурсии,
мастерская беседы,
творческие
«Споемте,
друзья «(хор) работы.
Информацио
нная
безопасность
История
Самарского
края
Родное слово
Функциональ
ная
грамотность
Социально Разговоры о Акции,
важном
КТД,
е
проекты,
Юный
экскурсии,
инспектор
дорожного социальны
е пробы,
движения
беседы.
(ЮИД)

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

2

-

-

1

5

6

-

-

-

-

-

5

5

5

5

-

5

5

-

-

6

5

3

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

-

6

-

-

-

5

6

-

-

5

5

6

5

5

5

5

6

5

5

1

2

2

-

-

5

Наш выбор ЗОЖ
Познай себя
Предпрофиль
ная
подготовка
Мы и
общество
Итого: 204

4

5

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

5

3

45 ч

45 ч

54 ч

30 ч

30 ч

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(10-11классы)
(выписка из Основной образовательной программы среднего
общего образования ГБОУ СОШ с. Красный Яр, принятой
педагогическим советом ГБОУ СОШ с. Красный Яр, протокол
от 29.08.2022 № 1, и утверждённой приказом ГБОУ СОШ с. Красный Яр
от 29.08.2022 г. № 199-од)

Особенности учебного плана
Учебный план ГБОУ СОШ с. Красный Яр, реализующий основную
образовательную

программу

организационно-педагогические

среднего
условия,

общего

образования,

необходимые

для

отражает

достижения

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а
также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их
распределение по классам и годам обучения. Количество часов определяется
на основе отбора содержания и составления тематического планирования.
Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год
определяет количество учебных занятий за 1 год на

одного обучающегося

1258 часов. Учебный план составлен для 6-дневной учебной недели, 34
учебные

недели

в

год.

Занятия

организованы

в

одну

смену.

Продолжительность урока-40 минут. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8
недель.
ГБОУ СОШ с. Красный Яр обеспечивает реализацию учебных планов по
технологическому, естественно-научному, гуманитарному и

социально-

экономическому профилям обучения.
Учебный план технологического профиля содержит 12 учебных
предметов, учебный план естественно-научного профиля содержит 12
учебных предметов, учебный план социально-экономического профиля
содержит 12 учебных предметов,учебный план гуманитарного профиля
содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного
предмета из каждой предметной области, определенного ФГОС СОО. При
этом учебный план каждого профиля содержит три учебных предмета на
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения
предметной области и (или) смежной с ней предметной области.

Общими для включения во все учебные планы являются учебные
предметы: «Русский язык»,«Литература», «Иностранный язык», «Математика:
алгебра

и

«Физическая

начала

математического

культура»,

«Основы

анализа,

геометрия»,

безопасности

«История»,

жизнедеятельности»,

«Индивидуальный проект». В 10 классе изучается предмет «Родной(русский)
» на базовом уровне в качестве обязательного. В 11 классе изучается предмет
«Астрономия» на базовом уровне в качестве обязательного.
Учебный план технологического профиля содержит три предмета на
углубленном уровне изучения из предметных областей «Математика и
информатика» и «Естественные науки»: математика, информатика, физика.
Учебный план естественно-научного профиля обучения содержит три
предмета на углубленном уровне изучения из предметных областей
«Математика и информатика» и «Естественные науки»: математика, химия,
биология.
Учебный план социально-экономического профиля обучения содержит
три предмета на углубленном уровне изучения из предметных областей
«Математика и информатика» и «Общественные науки»: математика, право,
экономика.
Учебный план гуманитарного профиля обучения содержит три предмета
на углубленном уровне изучения из предметных областей «Иностранные
язык» и «Общественные науки»: английский язык, история, право.
Осуществляется деление классов (20 человек и выше) на группы при
изучении предметов «Иностранный язык»,

«Информатика», «Физическая

культура».
В

учебном

плане

предусмотрено

выполнение

обучающимися

индивидуального проекта (представляет собой учебное исследование или
учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской,

социальной,

художественно-творческой,

иной.

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом (2 часа в
неделю), и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
Учебный

план

завершается

элективными

курсами.

Перечень

элективных курсов утверждается педагогическим советом. Элективные курсы
могут быть реализованы как в течение одного учебного года, так и в течение
двух лет обучения. При изучении элективных курсов применяется зачетная
(«зачтено», «незачтено») система оценивания как оценка усвоения учебного
материала, при условии, что обучающийсявыполнил зачетную работу по
форме, предложенной учителем, в соответствии с целями и задачами,
предусмотренными программой курса.
Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе
отдельной ее части или всего объема учебного предмета образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в
формах, определенных настоящим учебным планом, в соответствии с
«Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».
В 11-х классах обучающиеся завершают учебный год государственной
итоговой аттестацией.
Промежуточная аттестация обучающихся
Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы
среднего общего образования, в том числе отдельной её части или всего
объёма учебного предмета образовательной программы, сопровождается
промежуточной

аттестацией

обучающихся,

проводимой

в

формах,

определённых настоящим учебным планом, и в соответствии с Положением о
формах, периодичности,

порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ с. Красный Яр,
утвержденным приказом № 155 от31.08.2020 г.
Промежуточная аттестация является формой промежуточной оценки
степени и уровня освоения обучающимися соответствующей основной
образовательной программы школы.
Под

промежуточной

аттестацией

обучающихся

понимается:

промежуточная аттестация обучающихся по всем учебным предметам в форме
сочинений, контрольных и тестовых работ, зачетов проводится учителямипредметниками в соответствии с календарно-тематическим планированием по
завершении каждого полугодия с выставлением полугодовых отметок;
годовая промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов в виде
письменных работ с выставлением отметок за выполненные обучающимися
письменные работы в числе текущих отметок полугодия.
В 10-х классах в виде письменных работ и устных экзаменов с
выставлением отметок за выполнение обучающихся письменных работ в
числе экзаменационных отметок.
График проведения годовой промежуточной аттестации
учащихся 10-х классов
В части предметных результатов
Класс

Учебныепредметы

10

Русскийязык
Математика

10

Предметы по выбору
обучающихся

Формапроведенияаттестации Времяпроведенияа
ттестации
Письменная (тест)
май
Письменная (контрольная
работа)
Устная (билеты)

май
май

Учебный план социально-экономического профиля
Предметные области

Количество часов
Учебные предметы

Уровень
изучения

10
класс/группа

11
класс/группа

Русский язык и литература
Русский язык и

Русский язык

Базовый

2

68

2

68

литература

Литература

Базовый

3

102

3

102

Базовый

1

34

ЭК

1

34

1

34

ЭК

1

34

1

34

Родной (русский)
язык
Практикум по
русскому языку
Классика и
современность

Иностранные языки
Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)
Практикум по
иностранному языку

Базовый

3

102

3

102

ЭК

1

34

1

34

Общественные науки
Общественные науки

История

Базовый

2

68

2

68

Экономика

Углубленный

2

68

2

68

Право

Углубленный

2

68

2

68

2

68

2

68

Обществознание

Базовый

Теория познания

ЭК

1

34

2

68

Финансовая

ЭК

1

34

1

34

1

34

34

1

34

204

6

204

грамотность
Введение в
педагогику

ЭК

Основы психологии
(психология и

ЭК

1

педагогика)
Математика и информатика

Математика и

Математика: алгебра

информатика

и начала
математического
анализа, геометрия

Углубленный

6

Практикум по

ЭК

математике

1

34

1

34

1

34

Естественные науки
Астрономия

Естественные науки

Базовый

Биология

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Базовый
1
34
1
34
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности
Базовый
1
34
1
34
жизнедеятельности
Физическая культура

Базовый

3

102

2

68

37
37

Индивидуальный
проект

Итого
Максимально допустимая
недельная нагрузка

3

102

1258

37

1258

1258

37

1258

Учебный план технологического профиля
Уровень
изучения

Учебные предметы

Русский язык и литература
Базовый
2
Базовый
3
Базовый
1

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Практикум по русскому языку
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание

Количество часов
11б класс/группа
10 класс/группа

ЭК
1
Иностранные языки
Базовы
3
й
Общественные науки
Базовый
2
Базовый
2

68
102
34

2
3

68
102

34

1

34

102

3

102

68
68

2
2

68
68

204

6

204

Математика и информатика
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия

Углубле
нный

6

Практикум по математике

ЭК

1

34

1

34

Информатика

Углубле
нный

4

136

4

136

Компьютерная графика

ЭК

1

1

34

Естественные науки
Углубле
Физика
нный
Практикум по физике
ЭК

34

5

170

5

170

1

34

1

34

Педагогика и психология

ЭК

1

34

Астрономия

Базовый

1

34

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности
базовый
1
34
1
жизнедеятельности
Физическая культура
Базовый
3
102
3
Индивидуальный проект
2
68

Итого
Максимально допустимая
недельная нагрузка

34
102

37

1258

37

1258

37

1258

37

1258

Учебный план естественно-научного профиля

Уровень
изучения

Учебные предметы

Количество часов
10 класс/группа 11б класс/группа

Русский язык и литература
Русский язык
Базовый
Литература
Базовый
Родной (русский) язык
Базовый
Практикум по русскому языку
ЭК
Иностранные языки
Иностранный язык (английский)
Базовый
Общественные науки
История
Базовый
Обществознание
Базовый

2
3
1
1

68
102
34
34

2
3

68
102

1

34

3

102

3

102

2
2

68
68

2
2

68
68

Математика и информатика
Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

Углубленный

6

204

6

204

Практикум по математике

ЭК

1

34

1

34

Естественные науки
Углубленный

Химия

3

102

3

102

3

102

3

102

Биология

Углубленный

Астрономия

Базовый

1

34

Физика

Базовый

2

68

Практикум по физике

ЭК

1

34

2

68

Практикум по химии

ЭК

1

34

1

34

Практикум по биологии

ЭК

1

34

1

34

Введение в педагогику

ЭК
1
34
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности
Базовый
1
34
1
жизнедеятельности
Физическая культура
Базовый
3
102
3
Индивидуальный проект
2
68
37
1258
37
Итого
Максимально допустимая
37
1258
37
недельная нагрузка

34
102
1258
1258

Учебный план гуманитарного профиля
Уровень
изучения

Учебные предметы

Количество часов
10а
11а класс/группа
класс/группа

Русский язык и литература
Русский язык
Базовый
Литература
Базовый
Родной (русский) язык
Базовый
Практикум по русскому языку
ЭК
Классика и современность
ЭК
Иностранные языки

2
3
1
1
1

68
102
34
34
34

6

204

Практикум по иностранному языку

34

1

34

История
Обществознание
Право
Финансовая грамотность
Теория познания

ЭК
1
Общественные науки
Углубленный
4
Базовый
2
Углубленный
2
ЭК
1
ЭК
1
Математика и информатика

136
68
68
34
34

4
2
2
1
2

136
68
68
34
68

4

136

4

1

34

1

Иностранный язык (английский)

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия
Практикум по математике

Углубленный

Базовый
ЭК
Естественные науки

2
3

368
102

1
1

34
34

6

204

136
34

Биология

Базовый

Астрономия

Базовый

1

34

1

34

1

34

Основы психологии

ЭК
1
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности
Базовый
1
34
1
жизнедеятельности
Физическая культура
Базовый
3
102
3
Индивидуальный проект
2
68
37
1258
37
Итого
Максимально допустимая
37
1258
37
недельная нагрузка

34
34
102
1258
1258

10-11 класс
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность обучающихся в ГБОУ СОШ с. Красный Яр
осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, рабочей программы
воспитания ГБОУ СОШ с. Красный Яр, планом внеурочной деятельности
обучающихся 10-11 классов ГБОУ СОШ с. Красный Яр.
Цель:
- 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 учебы время.
Задачи:
Выявление
интересов,
склонностей,
способностей,
обучающихся к различным видам деятельности;

возможностей

Создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранной
сфере внеурочной деятельности;
Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
Расширение рамок общения с социумом.

Содержание плана Внеурочной деятельности
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется с учетом его занятости во второй половине дня, не должно
превышать 3 часов в неделю.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на
период каникул. В каникулярное время (осенние, весенние, летние каникулы)
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников. В том числе выезды
на природу, туристические походы, поездки по территории России,
коллективное посещение театров, концертов, просмотр фильмов, посещение
выставок, музеев, экскурсии. Также в каникулярное время возможна
подготовка и участие в олимпиадах разных уровней, в предметных конкурсах,
в научно-практических конференциях, в экологических и социальных
проектах и т.д.
План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен
системными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. Системные
занятия проводятся с фиксируемой периодичностью и в установленное время
в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. Несистемные занятия
внеурочной деятельности связаны, прежде всего, с организацией и
проведением воспитательных мероприятий (класса или школы) в рамках
реализации плана воспитательной работы (классного или общешкольного),
жизни ученических сообществ. Это экскурсии, спортивные соревнования,
праздники, встречи с интересными людьми, литературные вечера,
исторические диспуты, социальные и исследовательские проекты,
интеллектуальные игры, предметные недели, подготовка к олимпиадам,
конференциям, конкурсам и т.д.
Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в
ГБОУ СОШ с. Красный Яр, двух видов: авторские или адаптированные.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности:
Направление
Спортивнооздоровительное

Решаемые задачи
Создает условия для полноценного физического
и психического здоровья обучающегося, помогает
ему
освоить
гигиеническую
культуру,
приобщиться к здоровому образу жизни,
сформировать привычку к закаливанию и

физической культуре
Общекультурное
Ориентирует обучающихся на доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру,
формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и
навыков
Духовно-нравственное
Направленно
на
освоение
обучающимися
духовных ценностей мировой и отечественной
культуры, подготовка их к самостоятельному
выбору
нравственного
образа
жизни,
формирование гуманистического мировоззрения,
стремления
к
самосовершенствованию
и
воплощению духовных ценностей в жизненной
практике
Общеинтеллектуальное
Предназначено помочь обучающимся освоить
разнообразные доступные им способы познания
окружающего мира, развить позновательную
активность, любознательность
Социальное
Помогает обучающимся освоить разнообразные
способы деятельности: трудовые, игровые,
художественные, двигательные умения, развить
активность
и
пробудить
стремление
к
самостоятельности и творчеству
Формы внеурочной деятельности: фестивали, КТД, экскурсии, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, акции,
общественно полезные практики

План внеурочной деятельности для 10-х, 11-х классов
2022 – 2023 учебный год
Направление

Наименование рабочей
программы
Жизнь ученических «Молодежь в действии»
сообществ
«Нравственные
основы
Духовносемейной жизни»
нравственное
Разговоры о важном
Социальное
Итого: 15

10

11

3

2

3

2

3
9

2
6

