
 



Пояснительная записка 

Учебный план 1-11 классов МБОУ «Троицкая СОШ» разработан в соответствии с 

документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — 273-ФЗ); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее — ФГОС НОО); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее — ФГОС ООО); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г.  № 1089 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (далее — ФкГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(далее— ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее — ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее — ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 2.4.2.ж2821-10); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего 

образования закреплены в ФГОС НОО, на уровне основного общего, среднего 



образования - в ФГОС ООО, ФкГОС СОО, в соответствующих разделах ФГОС с ОВЗ, 

ФГОС с ИН. 

Для 1-11 классов образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

обеспечить формирование учебных планов согласно приказу МО Оренбургской 

области от 23.07.2020 г.  № 01-21/978 «О формировании учебных планов  

образовательных организаций Оренбургской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2020/2021 учебном году». 

Уставом МБОУ «Троицкая СОШ»  Сорочинского городского округа Оренбургской 

области. 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. МБОУ «Троицкая СОШ» самостоятельно разрабатывает 

образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего, основного 

общего, ФкГОС среднего общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) 

как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся   

и   может   быть   использована   на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих на основе диагностики интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с 

учетом региональных особенностей и специфики образовательного учреждения. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена предметами «Информатика», «ОБЖ», предметами, курсами, 

в том числе для реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Учебный план МБОУ «Троицкая СОШ» на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов. 

 2-летний  нормативный срок освоения образовательных программ  общего 

образования для X-XI классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МБОУ «Троицкая СОШ», не превышает в совокупности  величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков. 

 для обучающихся  8-9 классов - не более 8 уроков. 

 для обучающихся  10 – 11 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 

классах–1,5 ч., в 4 - 5 классах – 2 ч., в 6 - 8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – 3,5 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используется «ступенчатый» 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; январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 



неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 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 (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 

Учебный план начального общего образования 

> Учебный план начального общего образования (1-4 класс) формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

согласно приказу МО Оренбургской области от 23.07.2020 г.  № 01-21/978 «О 

формировании учебных планов  образовательных организаций Оренбургской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы в 2020/2021 

учебном году». 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса. Предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с I 

по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

На изучение предметной области «Искусство», включающей в себя учебные 

предметы «Музыка», «ИЗО»  отведено по 1 часу. 

Компонент образовательной организации во II, III классе  по решению 

образовательной организации отведен на изучение учебного предмета "Родной 

русский язык" (1 час) и в IV классе  «Литературное чтение на родном русском языке» 

(1 час), также по 1 часу в неделю отведено на учебный курс «Учимся решать задачи».   

Во II, III классе 1 час отведен на   курс "Мастерская чтения". Учебный предмет  

«Информатика» ведется интегрировано. 

В IV классе  предметная область Основы религиозных культур и светской этики 

представлена модулем «Основы православной культуры» 1 час в неделю. 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС НОО  (6-дневная неделя) 



 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном  русском языке 
- - - - - 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 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 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2 8 

Родной русский язык - 1 1 - 2 

Литературное чтение на родном  русском 

языке 
- - - 1 1 

Курс «Учимся решать задачи»  1 1 1 3 

Курс "Мастерская чтения"  1 1  2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

Учебный план основного  общего образования 

Учебный план основного общего образования (5-9 класс) формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом согласно 

приказу МО Оренбургской области от 23.07.2020 г.  № 01-21/978 «О формировании 



учебных планов  образовательных организаций Оренбургской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы в 2020/2021 учебном году». 

За счет разъединения часов «Природоведения» (V класс, 2 часа в неделю)  

изучается "География" (1 час в неделю) и "Биология" (1 час в неделю). 

В V классе на изучение учебных предметов «Информатика», «ОБЖ» 

дополнительно отводится по 1 часу за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Оставшиеся 2 часа распределены на курс по выбору 

«Математическая мозаика» (1 час), и  реализацию предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (1 час). И еще 1 час отведен на 

изучение учебного предмета «Родная русская литература». Учебный предмет 

"Обществознание" изучается с VI по IX класс. Увеличено количество часов на его 

изучение (с 2 до 4 часов на ступени основного общего образования). Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", 

"Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "Технология" построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации. 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для 

изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в 

неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

"Обществознание". 

В V, VI  на изучение учебного предмета «Информатика» дополнительно 

отводится по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В V, VI, VII классах на изучение  учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» дополнительно отводится по 1 часу в неделю за 

счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В VII классе школьный компонент 5 часов. На изучение предметной области 

«Родной русский язык» отведен 1 часа и 1 час на проведение учебного курса «По 

ступенькам математики». 1 час отводится на выполнение программного материала по 

биологии и ОБЖ.  

В VIII классе  часы школьного компонента отведены на изучение учебных 

предметов «Родной русский язык» (1 час) и «Родная русская литература» (1 час). 1 час 

на элективный курс  «По ступенькам математики» для подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по математике. 

В IX классе часы школьного компонента отведены на изучение учебных 

предметов  «Родной русский язык» (1 час), «Родная русская литература» (1 час).  1 час 

на  элективный курс «Математика. От теории к практике» для подготовки  

обучающихся к ОГЭ по математике. Оставшийся 1 час части формируемой 

участниками образовательных отношений отведен на изучение второго иностранного 

языка, а именно французского языка. 



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

«Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы, поэтому в  V, VI 

классах «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится  уроком 

1 час в неделю. 

В V-IX классах предмет «Основы проектной деятельности» представлен, 

интегрировано с учебными предметами учебного плана. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС ООО  (6-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы             

                                      

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 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 

родная литература 

Родной русский язык - - - - - - 

Родная русская литература - - - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (немецкий 

язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика -  2 2 3 7 

Химия -   2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5  

4 

 

5 

 

4 

4 22 

Родной русский язык    1 1 1 3 

Родная русская литература 1 1  1 1 4 

Второй иностранный язык (французский)    1 1 2 



Учебный курс «По ступенькам математики»   1 1  2 

Учебный курс «Математическая мозаика» 1     1 

Учебный курс «Математика. От теории к практике»     1 1 

Информатика 1 1    2 

Учебный курс «Познание мира по картам»   1   1 

Биология   1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   2 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

1 1    3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 136 

 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (10-11 класс) формируется в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта согласно приказу МО Оренбургской области от 23.07.2020 г.  № 01-21/978 

«О формировании учебных планов  образовательных организаций Оренбургской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы в 2020/2021 

учебном году». 

Учебный план в XI  классе универсальный (не профильный).  

Компонент образовательной организации отведен на элективный курс по 

русскому языку 2 часа в неделю, 2 часа в неделю на элективный курс по математике и 

по 1 часу в неделю на элективные курсы по биологии и химии. На учебный предмет  

математика отведено из компонента образовательной организации 2 часа, с целью 

выполнения программного материала. 

Учебный год в 11 классе представлен полугодиями. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в сроки установленные МО РФ. 

В учебном плане МБОУ «Троицкой СОШ» соблюдены нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки на обучающихся, определенные базисным 

учебным планом. Максимальная учебная нагрузка на обучающихся не превышает   

предельно допустимые нормы СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 



 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится   в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",   «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».   

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2020/2021 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 XI 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  (включая экономику и 

право)  

2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия  1 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Итого 28 

Русский язык 1 

Математика (геометрия) 2 

Элективный курс «Сложные вопросы 

грамматики» 

2 

Элективный курс «Решение задач» 2 

Элективный курс «Вопросы общей 

биологии» 

1 

Элективный курс «Системное повторение 

курса химия» 

1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 
37 



предметы 2 кл 3 кл 4 кл 

Русский язык  

 

 

 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа 

 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика 

 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Тестирование Тестирование Контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное 

чтение 

Техника 

чтения/Тестирование 

Техника чтения 

/Тестирование 

Техника 

чтения/Контрольная 

работа 

Музыка Творческий отчет Творческий 

отчет 

 Творческий отчет 

Изобразительное 

искусство 

Творческий отчет Творческий 

отчет 

Творческий отчет 

Технология Тестирование Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов Зачет 

Основы 

православной 

культуры 

- - Защита проекта 

 

 

 

 

 

  



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные  

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольная 

работа  

Контрольна

я работа  

Контрольн

ая работа  

Контрольн

ая работа  

ОГЭ 

Литература Тестирование 

  

Иностранный 

язык 

Тестировани

е 

Тестирован

ие 

Итоговая мониторинговая работа по 

разделам «Чтение», «Говорение», 

«Письмо» 

Математика Контрольная 

работа  

Контрольна

я работа  

Контрольн

ая работа  

Контрольн

ая работа  

 ОГЭ 

Информатика и 

ИКТ 

Тестировани

е 

 

Проект Тестирова

ние 

 

Тестирова

ние 

 

Тестирование/

ОГЭ 

 

История Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа  

Тестирова

ние 

 

Тестирова

ние 

 

Тестирование/

ОГЭ 

 

Обществознан

ие  

Тестировани

е 

Контрольна

я работа  

Контрольн

ая работа 

Тестирова

ние 

Тестирование/

ОГЭ 

 

География Тестировани

е 

 

Контрольна

я работа 

Тестирова

ние 

 

Тестирова

ние 

 

Тестирование/

ОГЭ 

 

Физика - - Тестирова

ние 

 

Тестирова

ние 

 

Тестирование/

ОГЭ 

 

Химия - - - Контрольн

ая работа 

Контрольная 

работа/ОГЭ 

Биология Контрольная 

работа  

Контрольна

я работа  

Тестирова

ние 

 

Тестирова

ние 

 

Тестирование/

ОГЭ 

  

музыка 

ИЗО 

Тестировани

е 

 

Тестирован

ие 

 

Тестирова

ние  

 

Проект Проект 

Технология Проект Проект Проект Проект - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Тестировани

е 

 

Тестирован

ие 

 

Тестирова

ние 

 

Тестирова

ние 

 

- 



Физическая 

культура 

Сдача нормативов зачет 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные  

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и 

ИКТ 

Тестирование 

 

Проект 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание  Тестирование Контрольная работа 

География Тестирование Контрольная работа 

Физика - - 

Химия - - 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Музыка, ИЗО Тестирование Тестирование 

Технология Проект Проект 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

Физическая 

культура 

Зачет Сдача нормативов 

 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Троицкая СОШ» 

Сорочинского городского округа Оренбургской области 

 

Внеурочная деятельность школьников – особая форма организации деятельности 

обучающихся, через направления которой реализуются задачи воспитания и 

социализации. 

 Занятия по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по интересам учащихся и в  формах, отличных от урочной 

системы обучения. 

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах 



как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 

кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно-полезные практики, соревнования и т.д. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

 Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. Учет 

занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе учет посещения занятий 

внеурочной деятельности и учет занятий в организациях дополнительного 

образования, осуществляется классным руководителем и отмечается в классном 

журнале и в карточке учета, к которой прилагается справка из организации 

дополнительного образования. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствие с должностной инструкцией. Контроль за реализацией образовательной 

программы в соответствии с ФГОС, в том числе за организацией внеурочной 

деятельности, осуществляется заместителем директора школы по УВР в соответствие 

с должностной инструкцией. 

 В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности в области определены 

региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том 

числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и 

классных тематических часах (часах общения), 2 часа определяются интересами 

самого ребенка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 

12.04.2011 №01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках 

внедрения ФГОС начального общего образования»). 

 При формировании плана внеурочной деятельности были учтены рекомендации 

по разработке и введению для обучающихся 1-4 классов курса «Мое Оренбуржье», 

который позволяет сохранить сложившуюся практику региональной краеведческой 

составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая модель 

регионального компонента содержания образования в Оренбургской области основана 

на принципах деятельностного подхода в обучении, дает возможность для активации 

познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них УУД, 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. 

Программа «Тропинки здоровья»  предназначена для организации внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению в 1-4 классах 

общеобразовательной школы. 

 В ходе реализации программы у младших школьников формируется 

положительное отношение к ЗОЖ как к одному из главных путей в достижении 

успеха. 



Курс «Шахматы» является одним из разделов программы «Тропинки здоровья»   

и направлен на совершенствование у детей многих психических процессов и таких 

качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением, формирование эстетического отношения к 

красоте окружающего мира, развитие умения контактировать со сверстниками в 

творческой и практической деятельности, 

формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности, умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к само-

реализации. 

Программа «Я – исследователь» направлена на формирование у учащихся 

умения поставить цель и организовать ее достижение, а также таких качеств, как 

гибкость ума, терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств. Актуальность программы курса обусловлена тем, что 

знания и умения, необходимые для организации учебно-исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой  для реализации учебно-исследовательских 

проектов в среднем и старшем звене школы. Программа курса позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы. 

Программа «Дорогами добра» реализуется в рамках региональной базовой 

площадки «Основы православной культуры» и разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО). 

Основной деятельностью программы является приобщение учащихся к духовно-

нравственным ценностям и культуре традиционной (национальной) религии как 

неотъемлемой части национальной культуры в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, получения образования в соответствии с ценностями 

своей национальной культуры, что обеспечивается как российским 

законодательством, так и признанным Российской Федерацией нормами и 

положениями международного гуманитарного права. 

 

 



Распределение часов отведенных на внеурочную деятельность в рамках внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО  

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления/назван

ия объединений 

Руководитель 

объединения 

В

с

е

г

о 

ч

а

с

о

в 

1 класс 

Количе

ство 

часов 

2 класс 

Количе

ство 

часов 

3 класс 

Количест

во часов 

4 класс 

Количес

тво 

часов 

5 класс 

Количест

во часов 

6 класс 

Количес

тво 

часов 

7 класс 

Количе

ство 

часов 

8  класс 

Количе

ство 

часов 

9  

класс 

Колич

ество 

часов 

ОУ У

Д

О 

ОУ У

Д

О 

ОУ УД

О 

ОУ УД

О 

ОУ УДО ОУ УД

О 

ОУ У

Д

О 

О

У 

УД

О 

О

У 

У

Д

О 

1 Спортивно-

оздоровительное 

                   

1.1 «Тропинки здоровья»  1 +  +  +  +            

2 Духовно-

нравственное 

                   

2.1. «Дорогами добра» 

(Основы православной 

культуры) 

1 +  +  +  +            

2.2. «Моѐ Оренбуржье» 

(1, 3 классы) 

(2,4 классы) 

2 +  +  +  + 

 

           

2.3. «К истокам Руси» 1         +  +        

3 Обще-                    



интеллектуальное 

3.1. «Я-исследователь» 

(1-4 классы) 

 

 

2 

 

+  +  +  +   

 

 

 

 

 

        

3.3 «Математическая  

мозаика»  

1           +        

4 Общекультурное                    

4.1 Изостудия 

«Акварелька» 

2  +  +  +  +           

5 Социальное                    

5.1 Час общения 

(1,3 классы) 

(2,4 классы) 

(5-6  классы) 

(7-8 классы) 

(9,11 классы) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

+ 

  

 

+ 

  

+ 

  

 

+ 

 +  +  +  +  +  

 ИТОГО: 1

5 

              

 

 


