
 
 



 
 

 
Пояснительная  записка 

к учебному плану МБОУ   «Усть -  Нерская гимназия» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

В основе разработки   Учебного  плана   МБОУ  «Усть - Нерская  гимназия» Оймяконского района           

РС (Я) на 2020-2021 учебный год лежат  следующие документы:                        

- Федеральный Закон РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации»                                            

от 29.12.2012 года  ( с изменениями  в  ст.11  и  14  от 03.08. 2018г. № 317); 

- Базисный учебный план для образовательных учреждений РС (Я), реализуемых программы общего  

образования (2005г.), утвержденный Постановлением Правительства РС(Я)  30 июня 2005г. №373 с 

внесенными изменениями  приказом №01-16/2516 от 25.08.2011г.; 

- Конвенция о правах ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.1989, вступила в 

силу для СССР 15.09.1990); 

- Федеральный закон от 03.05.2012г.№46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

- Приказ МО и Н РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении ФГОС НОО» (с изменениями от 

26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 № 2357 от 18.12.2012. №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.15 

№507, от 31.12.2015 №1576); 

- Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 №1577, от 07.06.2017г. №506); 

- Приказ МО и Н РФ от 17.05.2012 года №413 "Об  утверждении  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  среднего  (полного) общего образования"   (редакция от 29.06.2017 гг.); 

- Приказ МО и Н РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении ФГОС НОО   с ОВЗ» и    № 1599 «Об  

утверждении ФГОС   обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010  года                   № 

189 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013, от 

24.11.2015 №81); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями от 13.12.2013г. № 1342; от 28.05.2014г. № 598; от 17.07.2015г. 

№ 734); 

- Постановление  главного  государственного  санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 26 «Об  

утверждении САНПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 
-Постановление  Правительства  РФ  от  26  декабря  2017  г.  №1642  «Об  утверждении 

государственной  программы  Российской  Федерации "Развитие  образования»  (с  изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ МО и Н РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ  Минпросвещения  России   от   08 мая   2019   № 233   «О внесении изменений  в 

федеральный перечень учебников» с  изменениями    от 08 мая 2019г.    приказом    № 233;                         

- Указ  Минпросвещения РФ №632 от 22.11.19  об утверждении федерального  перечня учебников по 

всем основным предметам на 2020-2021 учебный год; 

- Письмо МО и Н РФ от 12.05.2014 № 316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения 

образовательной (предметной области)  «Искусство»); 

- Письмо МО и Н РФ от 08.10.2010г. №ИК – 1494/19  «О введении третьего часа физической 

культуры» с Приложением  №1,2; 

- Приказ   Министерства Просвещения РФ №6 от 15.01.2020г. «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в ОУ РФ на 2020-2024  годы»; 

- Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  04.03.2010 г.                      

№ 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации  профильного обучения»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  04.03.2010  г.    №  03-413 «О  

методических  рекомендациях  по  реализации элективных курсов»; 



 
 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»,  методические рекомендации по организации содержания внеурочной  

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

проектной деятельности; 

- Письмо  Министерства  образования  Российской  Федерации  «О  соблюдении  Законодательства  

РФ  при  применении  новых  образовательных  технологий  в  образовательных учреждениях» от 

01.06.2001 г. № 22-06-770; 

- Письмо  от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  (Минобрнауки          России) от  

30  августа  2013  г.  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  – 

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства  образования  Российской  Федерации   от 30.08.2013 №1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Примерный учебный план  Примерной  ООП  НОО  и  Примерный учебный план Примерной   ООП   

ООО,  вариант 2,  утвержденный  Протоколом заседания от  8 апреля 2015 г. № 1/15; 

- Примерный учебный план Примерной  основной  образовательной  программы СОО  

http://fgosreestr.ru/  (Одобрена решением от 28 июня 2016 года. Протокол №2/16-з ); 

- Информационное  письмо МО и Н РФ от 25.05.2015г. «Об изучении  предметных областей «Основы 

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

России»; 

- Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 №540); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 15.01.2020г. №6 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в ООРФ, реализующих ООП, на 2020 - 2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии  МП  РФ 

24.12.2018года; 

- Приказ МО и Н РФ  №596  от 07.06.2017 года о преподавании учебного предмета «Астрономия» «О 

внесении изменений  в федеральный компонент  государственных образовательных стандартов НОО, 

ООО,  СОО,  утвержденный приказом МО РФ 05.03.2004г. №1089»; 

-Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- ООП НОО, ООО   МБОУ «Усть - Нерская гимназия»,  составленная в соответствии  с примерной 

образовательной программой, одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г.  № 1/15, ООП СОО -  

составленная в соответствии  с примерной образовательной программой, одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,протокол от 28 июня 2016 

г. № 2 / 16-з; 

- Адаптированная  образовательная  программа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, составленная  в соответствии  с примерной адаптированной образовательной программой, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15; 
- Устав МБОУ «Усть - Нерская гимназия». 

           Учебный план является нормативно-правовым  актом, его разработка и утверждение 

осуществляется в порядке, определенном Уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В МБОУ «Усть – Нерская гимназия» обучение реализуется по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

        Учебный план обеспечивает  реализацию ФГОС НОО ( 1 – 4 классы), ФГОС ООО (5 – 9 классы), 

ФГОС СОО (10 класс), БУП РС (Я) 2005 года (11 класс), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных  предметов по классам и годам обучения, направления 

внеаудиторной и внеурочной деятельности.             



 
 

           Учебный  план  2020-2021  учебный год  выполняет  Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  по  базовым  дисциплинам.  Расширяет  содержание  и  превышает  

стандарт  образования  по  предметам  приоритетных направлений работы гимназии, ориентирует 

обучающихся на самостоятельную,  исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

самоопределения обучающихся, готовит их в поступление в высшие учебные заведения.      

Концепция  универсального  гимназического  образования  подразумевает   обучение     по  

программам  повышенного  уровня  содержания  как  за  счет  увеличения  количества  часов,  так и за 

счет инновационных технологий. Универсальное  гимназическое  образование  подразумевает  

формирование  глубоких  знаний  в  области  как  гуманитарных,  так  и  естественно-математических  

дисциплин,  обеспечивает  всестороннее  развитие  когнитивных  функций  и  компетентностей  

выпускников гимназии. 

       Механизм формирования Учебного плана МБОУ «УНГ»  обеспечивает  реализацию  требований  

ФГОС    по предоставлению  возможности  изучения  родного языка  на  основе  выбора   

обучащимися   и  их  родителями  (законными  представителями)  русского  языка  как  родного  

языка,  что  зафиксировано  в  заявлениях  родителей (законных представителей) и учащихся. 

Учебный план МБОУ «Усть – Нерская гимназия» на  2020-2021 учебный год в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом предусматривает: 

Продолжительность учебного года: 

-для 1 классов – 33 учебные недели, 

-для 2 - 4 классов - 34 учебных недели; 

-для 5 - 8 классов - 34 учебных недели  (без учета  промежуточной аттестации); 

-для 9-х, 11-х классов  - 34 учебных недели (не включая экзаменационный период); 

-для 10 классов - 34 учебных недели (без учета  промежуточной аттестации и проведение учебных 

сборов по основам военной службы). 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 1 -  4-е и 5-е классы обучаются по 5-ти дневной 

учебной неделе, с  6 по 11 классы –  6 - ти дневная учебная неделя. 

Образовательная аудиторная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов –  не превышает  4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов – не превышает  5 уроков при 5-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5 - 6 не превышает 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов – не превышает 7 уроков. 

      Расписание    уроков    составляется     с    учетом    дневной     и    недельной  умственной 

работоспособности   обучающихся  и шкалой трудности учебных предметов, отдельно для 

обязательных   и  индивидуально  -  групповых занятий        (внеурочной деятельности, консультаций, 

элективных курсов, дополнительного образования).     Занятия  равномерно планируются  в течение 

недели  или на дни с наименьшим количеством обязательных 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 - до 3,5 ч. 

Продолжительность  уроков во 2-11 классах 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения:  в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре, декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май по 4 урока в день по 40 

минут каждый. 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

           При проведении   учебных   занятий   по   «Иностранному языку»    (2-11 классы), 

«Технологии»    (5-8 классы),   «Физической культуре»    (11 классы),    по  «Информатике  и  ИКТ»  

(6, 7, 11 классы) осуществляется деление классов   на   две группы     согласно    п.10.1. СанПиН     

(при  наличии  необходимых  условий и средств  для обучения возможно деление классов по учебным 

предметам на группы). 



 
 

Для удовлетворения  биологической потребности в движении во всех классах ведется 3 урока 

физической культуры в неделю в пределах максимально-допустимой недельной нагрузки на 

основании приказа  Минобрнауки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования»  и письмом   МО и Н РФ от 08.10.2010г. 

№ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с Приложением№1,2. 

             При составлении учебного плана  учитываются  максимально  допустимая недельная учебная 

нагрузка в 1-11-х классах  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 года. При этом добровольный и самостоятельный выбор 

учеником дополнительных занятий сверх установленного нормами объема может быть удовлетворен 

образовательным учреждением при наличии согласия родителей (законных представителей) и 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

     Изучение    учебных     предметов    федерального компонента      организуется    с использованием 

учебников  и учебных пособий,    входящих    в   федеральный     перечень учебников    на      текущий 

учебный год, Приказ Министерства  образования   и   науки РФ      №345           от  28.12.2018г.       

«Об   утверждении     федерального     перечня     учебников,      рекомендуемых   при   реализации   

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных        программ  начального  общего,     

основного  общего,  среднего общего образования»  с  изменениями    от 08 мая 2019г.    приказом                

№ 233  и от 22.11. 2019 года Указом №632. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей  могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы,  в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

Распределение часов вариативной части учебного плана в 1 - 4, в 5 - 9, в 10 -11 классах 

осуществляется с учетом возможностей образовательного учреждения, социального заказа родителей 

и индивидуальных потребностей школьников. 

Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные организуется с 

учетом: 

- сертифицированных программ учебных предметов; 

- наличие учебника, вошедшего в федеральный перечень согласно приказу МО и Н РФ. 

- курсовой подготовки учителя. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

1.  01.09.2020  года Начало учебного года, праздничный день 

2.  02.09.2020г.-27.10.2020г. 1 четверть   - 8 недель, 1-9 классы 

3.  28.10.2020г. -   04.11.2020г. Осенние  каникулы (8 календарных дней,                                               

включая  04.11 - праздничный день), 1- 11 классы 

4.  05.11.2020г. -  29.12.2020г. 2  четверть - 7 недель, 2 дня 

5.  02.09.2020г.-29.12.2020г. 1 полугодие – 15 недель, 2 дня, 10 – 11 классы 

6.  30.12.2020г. - 13.01.2021г. Зимние каникулы (14 календарных дней), 1 – 11 классы 

7.  14.01.2021г. -  24.03.2021г. 3 четверть (10 недель, включая 23.02, 08.03 – праздничные 

дни),  

8.  24.03.2021г. -  31.03.2021г. Весенние каникулы (8 календарных дней) 

9.  08.02.2021г. - 14.02.2021г. Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов                                        

(7 календарных дней) 

10.  01.04.2021 – 30.05.2021г. 4 четверть (8 недель, 2 дня, включая 27.04, 01.05 –

праздничные дни) 1 - 8,10 классы 

11.  01.04.2021г. – 23.05.2021г. 4 четверть (7 недель и 2 дня, включая 27.04, 01.05 –

праздничные дни)  9 класс 

12.  11.01.2020г. – 23.05.2021 г. 2 полугодие – 17 недель,  4 дня, 10-11 классы 

*Дата может быть изменена 

Образовательная деятельность в МБОУ «Усть - Нерская  гимназия» в 2020-2021 учебном  году 

предполагает обучение    по четвертям   в  1 - 9 классах и по полугодиям (10-11 классы) с 

сохранением  традиционных каникул. 



 
 

Четвертная  (2 – 9 классы) и    полугодовая  (10 -11  классы)  промежуточная  аттестация  

обучающихся  гимназии   проводится  с  целью  определения  качества  освоения  обучающимися   

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность,  системность)  по  завершении  

определенного  временного  промежутка  (четверть,  полугодие). Освоение образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся  по итогам учебного года. 

Освоение основного и среднего общего образования завершается ГИА. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся (см. п. 1 ст. 58 273- ФЗ) 

          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  гимназии, Положением    о     внутренней 

системе   оценки   достижения   планируемых    результатов    освоения    основной    образовательной 

программы   НОО, ООО, СОО. 

Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливают в 

локальном нормативном акте образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30 Закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

В контексте Федерального закона № 273-ФЗ    промежуточная аттестация обучающихся (ПАО)  - это  

степень освоения ими обучающего материала по пройденным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы общего образования (по уровням) за определенный 

период (промежуток): год, полугодие, четверть, семестр, триместр и (или) курса, дисциплины 

(модуля), темы. Образовательные достижения учащихся проверяются обязательно только по 

предметам из списка учебного плана класса/группы, где происходит обучение. 

ПАО в ОУ обязательно должны пройти   учащиеся по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего или среднего общего образования всех форм обучения. 

Промежуточная   аттестация  включает  предметные  знания,  умения  и  навыки  обучающихся и 

метапредметные   результаты. 

Метапредметные  результаты  включают совокупность регулятивных,  познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки метапредметных 

результатов является  интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка  

метапредметных  результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных 

достижений обучающихся. 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации: 

- стартовая: имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года, начиная со 

второго года обучения (с первого - при наличии в ОУ психолога). 

Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью; 

- текущая: осуществляется поурочно. 

Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по результатам урока; 

- рубежная: (тематическая, триместровая, полугодовая); осуществляется по итогам изучения темы, 

раздела, курса, триместра, полугодия. 

Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, четверти. 

- годовая: предполагает комплексную проверку образовательных результатов, в том числе и 

метапредметных, в конце учебного года. 

Формы промежуточной аттестации отражают в учебном плане основной образовательной программы 

ОУ  (п. 9 ст. 2, ч. 1 ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).  Формы  промежуточной 

аттестации  для обучающихся определяются  уровня или направленности реализации 

образовательных программ, а также с учетом разновидности контроля (оценивание образовательных 

достижений обучающихся), определенных основной образовательной программой соответствующего 

уровня общего образования. 

Могут быть письменные и устные формы промежуточной аттестации. 

К письменным формам промежуточной аттестации относят: 

- тестирование  в т. ч. онлайн - тестирование; 

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы: контрольные задачи, диктанты с грамматическим заданием, изложения; 

- задания на основе текста; 

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты. 

К устным формам промежуточной аттестации относят: 

- доклады, сообщения; 



 
 

- собеседование; 

- защиту проекта; 

-экзамен. 

Различают формы, основанные: 

- на встроенном педагогическом наблюдении; 

- экспертной оценке; 

-учете  текущих образовательных результатов. 

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относят: 

- работу в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

- выполнение группового проекта или коллективного творческого дела; 

- программируемые дискуссии; 

- ролевые игры; 

- программируемые учебные занятия. 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относят: 

- индивидуальные проекты; 

- творческие экзамены; 

- разработку изделий, макетов, предметов живописи, продуктов словесного творчества. 

Кроме того, в качестве результатов ПАО могут учитываться результаты участия: 

- в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые  места муниципального, регионального, 

всероссийского уровней); 

- творческих конкурсах, фестивалях; 

- районных  образовательных и социальных проектах; 

- разработке и презентации проектных работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и 

фестивалей в соответствии с содержанием образовательных областей. 

При определении форм промежуточной аттестации обучающихся учитываются  их возрастные и 

иные особенности. 

Система оценки планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы обучающиеся с ОВЗ  базируется на приоритете динамики индивидуальных достижений. 

В 1-м классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана 

осуществляйте в формах, которые не предполагают выставления отметок,  без балльного оценивания 

(п. 10.10 СанПиН) применяются такие формы, как: 

- встроенное педагогическое наблюдение; 

- условные шкалы; 

- «листы индивидуальных достижений»; 

- графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений ребенка. 

 
Промежуточная  аттестация  обучающихся начальных классов 

Класс УУД Нормативный    

показатель УУД 

Инструментарий Периодично

сть 

Сроки 

проведения 

1 Готовность к 

школьному обучению 

Познавательные 

 

«Графический диктант» 1 раз в год Октябрь 

1-4 Социально-

психологическая 

адаптация обуч-хся к 

школьному обучению 

Познавательные, 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Карта социально-

психологической 

адаптации обучающихся 

2 раза в год Октябрь, март 

1 Мотивации учения Личностные, 

регулятивные 

Исследование 

мотивации учения  

(М.Р.Ринзбург ,                  

Р.В. Овчарова ) 

1 раз в год Октябрь 

1-4 Кратковременная 

зрительная память 

Познавательные 

 

Методика исследования 

памяти 

2 раза в год Октябрь, март 

1-4 Внимание и 

самоконтроль 

Познавательные 

 

Методика изучения 

уровня внимания у 

школьников 

(П.Я.Гальперин., 

С.Л.Кабылицкая) 

2 раза в год Октябрь, март 

1-4 Интеллектуальное 

развитие 

Познавательные, 

коммуникативные 

Тест Гудинаф-Харриса 2 раза в год Октябрь, март 

1-4 Произвольная сфера Познавательные Тест “Палочки и 

крестики” 

2 раза в год Октябрь, март 



 
 

1-4 Воображение Познавательные, 

коммуникативные 

Тест “Вербальная и 

невербальная фантазия” 

2 раза в год Октябрь, март 

1-4 Мыслительная 

деятельность 

Познавательные Пиктограмма 2 раза в год Октябрь, март 

1-4 Выделение мораль-

ного содержания 

действий и ситуаций, 

развитие 

нравственности 

Личностные, 

регулятивные 

Анкета «Оцени 

поступок»  (по 

Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кур-

гановой и О.А.Караба-

новой) 

2 раза в год Октябрь, март 

2-4 Определение  уровня   

школьной  мотивации 

Личностные, 

регулятивные 

Тест на школьную 

мотивацию (Лускановой 

Н.Г) 

2 раза в год Октябрь, март 

 

 

 

Предметные результаты 

Класс Вид контроля Тип работы Периодич 

ность 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Годовой Комплексная работа 

Итоговые контрольные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру 

Мониторинг техники чтения (за год) 

1 раз в год Апрель 

 

 

Май 

2 Входной Контрольные работы по математике, русскому 

языку,окружающему миру 

Мониторинг техники чтения 

1 раз в год Сентябрь 

 Рубежный Контрольные работы по математике, русскому 

языку,окружающему миру. 

Мониторинг техники чтения (полугодие) 

1 раз в год Декабрь 

 Годовой Комплексная работа 

Итоговые контрольные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру 

Мониторинг техники чтения (за год) 

 

 

1 раз в год Апрель 

 

 

Май 

3 Входной Контрольные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру 

Мониторинг техники чтения 

1 раз в год Сентябрь 

 Рубежный Контрольные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру 

Мониторинг техники чтения (полугодие) 

1 раз в год Декабрь 

 Годовой Комплексная работа 

Итоговые контрольные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру 

Мониторинг техники чтения (за год) 

1 раз в год Апрель 

Май 

 

 

 

 4 Входной Контрольные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру 

Мониторинг техники чтения 

1 раз в год Сентябрь 

 Рубежный Контрольные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру 

Мониторинг техники чтения (полугодие) 

1 раз в год Декабрь 

 Годовой Итоговые контрольные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру 

Мониторинг техники чтения (за год) 

1 раз в год Апрель 

 

Май 

 

 

 

 



 
 

 

Промежуточная  аттестация  обучающихся 5- 11 классов 

Входной контроль - сентябрь -  октябрь 

Рубежный – по итогам четверти, полугодия 

Годовой – в конце учебного года 

Предмет Класс Вид 

контроля 

Тип работы 

Русский язык 5-7 все Диктант с грамматическим заданием 

Русский язык 8-11 все Изложение с элементами сочинения, тестовые работы  в 

форме ОГЭ,ЕГЭ 

Литература 5-11 (стартовые 

по выбору) 

Тестовая работа, техника чтения, собеседование 

Математика 5-7 все Контрольная работа с комплексом заданий 

Математика 8-11 все Тестовые работы  в форме ОГЭ,ЕГЭ 

Английский 

язык 

5-11 все Комплекс заданий стандартизированной 

формы: аудирование, чтение, письмо, говорение 

Биология, 

география, история, 

обществознание 

5-7  

(стартовые 

по выбору) 

Комплекс заданий стандартизированной 

формы 

8-11 Тестовые работы  в форме ОГЭ,ЕГЭ 

Физика, химия 7-11 все 

(стартовые 

по выбору) 

Контрольная работа с комплексом заданий  или тестовые 

работы  в форме ОГЭ,ЕГЭ 

Музыка, ИЗО, 

технология, 

черчение,ОБЖ 

5-9 (стартовые 

по выбору) 

Практическая или творческая проектная работа 

Физкультура 5-11 (стартовые 

по выбору) 

Дифференцированный зачет: нормативы 

теоретические основы 
Информатика 7-11 (стартовые 

по выбору) 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Начальное общее образование. 

          Учебный план 1 - 4  классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерного базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от  06.10.2009373 с 

изменениями в ФГОС НОО, приказ  МО и Н РФ от 31 декабря 2015 года №1576)  и с учетом 

особенности и специфики основной образовательной программы начального общего образования, в 

основе которой лежит УМК «Школа России» 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

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

Учебный план для начальной школы предусматривает пятидневный режим работы для 1-4 классов. 

Продолжительность  урока для 2-4 класса  40  минут, в первом классе использование "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока не более 40 минут 

каждый). 

В 3 четверти   предусмотрены недельные каникулы (в феврале месяце) для обучающихся 1-х классов. 

  В 2020-2021 учебном году недельная учебная  нагрузка, реализуемая через урочную 

деятельность  в первом классе  – 21 час, во 2-4 классах -23 часа. 

Учебный план отражает цели и задачи основной образовательной программы начального общего 

образования гимназии, ориентированной на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно - деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся. 

          Реализация программ начального общего образования осуществляется по учебно-

методическому комплекту «Школа России» в 1-4 классах. Реализация УМК «Школа России»  

способствует развитию личности обучающихся, повышению эффективности обучения, адаптирует 

детей к современному миру, решает задачи расширения их кругозора, формирует коммуникативные 

навыки; готовит школьника нового типа - внутренне свободного, любящего и умеющего творчески 

относиться к действительности, к другим людям, способного не только решить старую, но и 

поставить  новую проблему, способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельные 

решения. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Усть-Нерская гимназия»  определяет: 

- структуру обязательных предметных областей; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

отражает особенности образовательной программы начального общего образования  ОС «Школа 

России» в 1 - 4 классах. 

 
Структура обязательных предметных областей 

№ 

п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная (инвариантная)  часть часть, формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 1 Русский язык и литературное 

чтение 

- русский язык 

-литературное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

чтение 

- русский язык 

2 Родной  язык и литературное 

чтение на родном языке 

-родной язык (русский) 

-литературное чтение на родном языке 

(русский) 

 

 

 

 

 

-родной язык (русский) 

-литературное чтение на 

родном языке (русский) 

 3 Иностранные  языки -иностранный  

4 Математика и информатика - математика  

5 Обществознание и 

естествознание 

- окружающий мир  



 
 

6 Основы  религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) 

 

7 Искусство -изобразительное   искусство 

- музыка 

 

8 Технология - технология  

9 Физическая   культура -физическая культура  

 

      Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы  «Русский язык» и «Литературное чтение». В 1 классе обучение русскому языку в 

букварный период осуществляется путем реализации интегрированного курса «Обучение грамоте», 

который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения 

     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает в себя 

предметы: «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном русском языке»), которые 

направлены на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

«Родной (русский) язык» реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений  в 1 и 2 классах по   0, 5 часов в неделю.   В  3, 4  классах  интегрируется с предметом 

«Русский язык».  "Литературное чтение на родном (русском) языке"   в 1-4 классах  интегрируется с 

предметом «Литературное чтение». 

     Предметная область «Иностранные языки» включает предмет  «Иностранный язык» 

(английский), который   изучается со II класса по 2 часа в неделю. Предложенный объем учебного 

времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

     Предметная область «Математика и информатика» включает в себя предмет «Математика» (4 

часа в неделю), Основные задачи курса в 1 классе: развитие математической речи обучающихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения; во 2-4 классах – полноценное 

интеллектуальное развитие, формирование мыслительных процессов, логического мышления, 

пространственных ориентировок, а также математическая подготовка обучающихся к дальнейшему 

обучению. 

      Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, 

объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в 

то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность обучающихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

      Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Изучение предметов области «Искусство» («Изобразительное искусство» и «Музыка») 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. На предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» отводится по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  В качестве 

результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных 

действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных  коммуникативных. 

      Предметная область «Физическая культура»  представлена  учебным предметом: «Физическая 

культура», основная цель которого – формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся. На изучение 

предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю за счет увеличения на 1 час максимально 

допустимой недельной нагрузки (согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 и приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889). 

       Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 



 
 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312» в учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ)  1  час   в неделю, всего 34 часа. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Родителями обучающихся гимназии для изучения курса выбран 

модуль «Основы светской этики». 

Перечисленные образовательные предметные области учебного плана отражают обязательный 

минимум образовательного стандарта начального общего образования. 

 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ «Усть-Нерская гимназия»  на 2020 -2021  учебный год по программе                                               

«Школа России» (1 - 4кл.) 

Учебный план сформирован на основе Примерного учебного плана  Примерной  ООП ФГОС НОО, 

вариант 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1а 

кл 

1б 

кл 

2 

кл 

3а 

кл 

3б 

кл 

4а 

кл 

4б 

кл 

итог 

1.Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 28 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 3 26 

Иностранные языки Иностранный язык   2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10/1

0 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур   и светской 

этики 

     1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

 ИТОГО: 20 20 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 150/ 

10 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

при  5  -  дневной учебной неделе 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 - - - - 1,5 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 5,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 157/ 

10 

Итого аудиторных  часов в год: 693 

 

693 

 

782/ 

68 

782/ 

68 

782/ 

68 

782/ 

68 

782/ 

68 

5296

/340 



 
 

Основное общее образование 

5 – 9  классы обучаются по основной образовательной программе, соответствующей требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования   (ФГОС   

ООО) от 17.12. 2010 года приказ №1897 с последними  изменениями от 29.12.2014 года приказом 

№1644 и  31.12.2015  №1577, 07.06.2017г. №506; 

Образовательная  деятельность  построена по программе 5- дневной в 5 классах и 6-ти дневной 

учебной недели в 6-9 классах. 

При  разработке  учебного плана 5 - 9 классов учитывалось требование  п.15 ФГОС ООО  о 

выделении в ООП ООО обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Основными целями учебного плана  5 -  9-х  классов являются: 

-  овладение обучающимися в соответствии  с возрастными возможностями разных  видов  

деятельности  (учебной,  трудовой,  коммуникативной,  двигательной,  художественной); 

-  умение  адаптироваться  к  окружающей  природной  и  социальной  среде; 

- поддерживание  и  укрепление  здоровья и формирование физической  культуры; 

-  формирование у обучающихся  правильного отношения к  окружающему   миру,   развитие 

этических   и  нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой  деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже  федеральных государственных  образовательных  стандартов,  определяющих  степень 

готовности  обучающихся к дальнейшему обучению; 

- развитие элементарных навыков самообразования,  контроля и самооценки. 

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; 

- обеспечение  реализации  интересов  и  потребностей  обучающихся  и  их  родителей 

(законных представителей); 

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

      Учебный план для 5  - 9 класса сформирован на основе Примерного учебного плана   Примерной   

основной образовательной программы  ФГОС ООО,  вариант 1для 5-х классов  и вариант 2 для 6-9 

классов. 

В учебном плане 5-9-х классов представлены все основные образовательные области,   что  позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана,    состоящего  из   

обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,    в     

совокупности    не    превышает     величину    допустимой    недельной  образовательной  нагрузки,   

определенной базисным  учебным  планом. 

Обязательная  часть   учебного  плана  определяет  состав  обязательных  учебных 

предметов  для  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего    

образования,  отражает содержание образования, которое обеспечивает решение  важнейших целей   

современного  основного  образования:  формирование  гражданской   идентичности  школьников,   

их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям, информационным  технологиям, 

готовность к продолжению образования в  старшей школе, формирование здорового  образа жизни, 

знаний поведения в экстремальных ситуациях,   личностного развития обучающегося в соответствии 

с его индивидуальностью. 

Наполняемость  обязательной  части  определена  составом  учебных  предметов, 

обязательных предметных областей: 

- филология (русский язык, литература); 

- иностранный язык (английский язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- естественно-научные предметы (физика, химия, биология, экология); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая  культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

- технология (технология). 

        В 5-9 классах часы на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке»  в учебном плане не предусмотрены, поэтому изучение данной предметной области 

интегрировано в предметную область «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 



 
 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения в соответствии с ФГОС ООО. 

       В рамках учебного плана  реализация предметной области ОДНКНР  возможна  через включение 

в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания – «Русский язык», «Литература», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология». Так же  включение занятий по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность  – курсы «Мой край родной», «Психология общения», 

«Основы проектной деятельности», «Час  общения». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений распределена следующим образом: 

- для развития знаний обучающихся  в социально-гуманитарном направлении введен 1  час на 

предмет «обществознание» в 5-х  классах; 

-  для углубления знаний об окружающем мире, формирования  целостной картины мира, 

ответственного  отношения  к окружающей среде, более качественной реализации программы по 

биологии и географии и в связи с востребованностью в 6  классе  добавлено  по 0,5 часа  на предметы 

«биология» и «география»  и  в 7 классе  1 час   на предмет «биология»; 

- в учебный план  8 класса, из части, формируемой участниками образовательных отношений,  введен 

1 час предмета «Экология» с целью воспитания экологической культуры и формирования 

экологических понятий, введенных  в КИМах ОГЭ по биологии; 

- для расширения знаний обучающихся по предмету  «иностранный язык (английский)» во всех 

классах добавлены часы английского языка, с  6  по  9  классы   по 1 часу; 

-   для формирования ИКТ-компетенции обучающихся,  с целью формирования основных понятий 

информатики и введения в ИКТ, на формирование компьютерной грамотности, освоение 

информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего их применения в 5 - 6 классах 

введено по 1 часу на предмет «информатика»; 

- с целью формирования  математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

интеллектуальных навыках,  более качественной подготовки к ОГЭ  в 5 - 9 классах на предмет 

«математика» выделено дополнительно по 1 часу в каждом классе; 

- с целью повышения общей грамотности,  с  целью расширения  лингвистического кругозора 

обучаемых в результате  усвоения новых лингвистических знаний, совершенствования  их 

практических,  коммуникативных  навыков  и умений,  более качественной подготовки к ОГЭ, 

подготовки к устному собеседованию  как  допуск  к ОГЭ   в 7 – 9-х  классах дополнительно введены 

по  1 часу на предмет «русский  язык»; 

- для формирования  графических навыков в 7 - 9 классах выделено по 1 часу на предмет «черчение». 

На второй  ступени обучения предусмотрено деление на группы при изучении следующих предметов: 

- технология  5 - 8 классы – 2 группы  (мальчики и девочки), 

-информатика, иностранный язык  (английский язык) с 5 по 9 класс, если количество учеников 

больше 20. 

Национально – региональный компонент реализуется через часы внеурочной деятельности  

предметом «Мой край родной». 

Для развития навыков самооценки, умения анализировать свою деятельность   выделено по 1  часу  

занятий по  психологии в 5-7 классах  и по 0,5 часа в 8-9 классах   за счет часов внеурочной 

деятельности. 

Занятия фирменного медицинского класса будет организована за счет дополнительного образования 

для учеников 7 - 11 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 класса на 2020-2021 учебный год 

Учебный план сформирован на основе Примерного учебного плана Примерной ООП ФГОС  

ООО                   вариант 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области                 Учебный предмет Количество часов: 

Обязательная   часть:  5а 5б Итог: 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3 3/3 6/6 

Математика  и  информатика Математика 5 5 10 

Общественно-научные предметы История 2 2 4 

География 1 1 2 

Естественно - научные предметы Биология 1 1 2 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2/2 2/2 4/4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого: Обязательная часть: 27/5 27/5 54/10 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Итого: 2 2 4 

Общественно-научные предметы Обществознание 1 1 2 

Математика  и  информатика Информатика 1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка: 

В неделю: 

 

29/5 

 

29/5 

 

58/10 

 В год: 986/ 

170 

986/ 

170 

1972/ 

340 

Внеурочная деятельность: Всего в неделю: 10 10 20 

 Всего в год: 340 340 680 

Всего часов: В неделю: 39/5 39/5 78/10 

 В год: 1326/170 1326/170 2652/ 

340 



 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  6  класса  на 2020-2021 учебный год 

Учебный план сформирован на основе Примерного учебного плана 

Примерной  ООП   ФГОС ООО,  вариант 2. 

 

 
Предметные области Учебный предмет Количество часов 

 Обязательная часть:  

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3 

Математика и информатика Математика 5 

 

Общественно-научные предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно - научные  предметы Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2/2 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: Обязательная часть: 29/5 

Часть,  формируемая участниками    

образовательных отношений 

Итого: 4 

Иностранные языки Иностранный язык 1 

Математика и информатика Математика 1 

Информатика 1/1 

Естественно - научные предметы Биология 0,5 

География 0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

в неделю: 33/6 

 в год: 1122/204 

Внеурочная деятельность в неделю: 10 

 в год: 340 

Всего часов в неделю: 43/6 

 в год: 1462/204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   7   класса  на 2020 - 2021 учебный год 

Учебный план сформирован на основе Примерного учебного плана 

Примерной ООП  ФГОС ООО,   вариант 2. 

 

 

Предметные области Учебный предмет Количество часов 

 

 Обязательная часть:  

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1/1 

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно - научные предметы Физика 2 

Биология 1 

Искусство Изобразительное   искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2/2 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: Обязательная часть: 30/6 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Итого: 5 

Иностранные  языки Иностранный язык 1 

Математика   и  информатика Математика 1 

Общественно-научные предметы Биология 1 

Технология Черчение 1 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

в неделю: 35/6 

 в год: 1190/204 

Внеурочная деятельность в неделю: 10 

 в год: 340 

Всего часов в неделю: 45/6 

 в год: 1530/204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8   класса  на  2020-2021  учебный год 

Учебный план сформирован на основе Примерного учебного плана   Примерной ООП   

ФГОС ООО, вариант 2. 

 

 

Предметные области Учебный предмет 8 

 Обязательная   часть:  

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3 

Математика и информатика Алгебра 3 

 Геометрия 2 

 Информатика 1 

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно - научные предметы Физика 2 

Биология 2 

Химия 2 

Искусство Изобразительное искусство (МХК) 1 

Технология Технология 1/1 

Физическая культура  и ОБЖ Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: Обязательная часть: 31/4 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Итого: 5 

Иностранные языки Иностранный язык 1 

Математика и информатика Математика 1 

Технология Черчение 1 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Естественно - научные предметы Экология 1 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

в неделю: 36/4 

 в год: 1224/136 

Внеурочная деятельность в неделю: 10 

 в год: 340 

Всего часов в неделю: 46/4 

 в год: 1564/136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9а,б   классов  на  2020-2021  учебный год 

Учебный план сформирован на основе Примерного учебного плана   Примерной ООП   

ФГОС ООО,  вариант 2. 

 

Предметные области Учебный предмет 9а 9б Итого: 

 Обязательная   часть:    

Русский язык и литература Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и информатика Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 2 2 4 

Общественно-научные предметы История 3 3 6 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно - научные предметы Физика 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Физическая культура  и ОБЖ Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Итого: Обязательная часть: 32 32 64 

Часть,  формируемая участниками  

образовательных отношений 

Итого: 4 4 8 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 2 

Математика и информатика Математика 1 1 2 

Технология Черчение 1 1 2 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

в неделю: 36 36 72 

 в год: 1224 1224 2448 

Внеурочная деятельность в неделю: 10 10 20 

 в год: 340 340 680 

Всего часов в неделю: 46 46 92 

 в год: 1564 1564 3128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Среднее (полное) общее образование 

Среднее  общее  образование  –  завершающая  ступень  общего  образования, 

призванная   обеспечить  функциональную    грамотность  и  социальную      адаптацию  

обучающихся, содействовать  их  общественному  и  гражданскому  самоопределению. 

Задачей  обучения  на  этом  этапе  является  формирование  научного  стиля  мышления,  

который,  являясь  устойчивым  качеством  личности,  выступает  как  важный  компонент  ее  

мировоззрения,  как  необходимое  условие самообразования, развитие потребности в 

самосовершенствовании,  формировании способности к самостоятельному добыванию знаний: 

- освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

- развитие специальных и практических способностей учащихся; 

- овладение специальными приемами мыслительной деятельности; 

-  формирование целостной картины мира; 

- овладение навыками научно-исследовательского труда; 

- психолого-педагогическая  диагностика  профессиональной,  интеллектуальной деятельности. 

Учебный план для третьей ступени предполагает введение профильного обучения.                                

В 2020-2021 учебном году 10 класс переходит на ФГОС СОО, 11 класс остается на БУП ГОС 2005 

года.  Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  среднего общего 

образования  -  2 года. Количество учебных занятий за 2 года  на  одного  обучающегося    не более 37 

часов в неделю. 

Для 10 класса определен универсальный профиль с выбором углубленного и  расширенного 

изучения некоторых предметов. В 11 классе продолжается   реализация   социально-гуманитарного  

профиля обучения, где  профильные предметы  – обществознание, русский язык. 

Универсальный  профиль  ориентирован  на  дисциплины,  затрагивающие  общественную,  

культурную,  социальную  сферы  деятельности   человека.   Он предусматривают изучения всеми  

учащимися обязательных  учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, так 

же  дополнительных  учебных предметов, курсов по выбору  и внеурочную деятельность. В  

соответствии  с  Положением  о  профильном  обучении в  гимназии    универсальный  профиль  

позволяет  ограничиться  выбором двух-трех учебных предметов для изучения на углубленном 

уровне, нескольких предметов на более расширенном уровне. Учащиеся 10-11-х классов по ФГОС 

СОО могут реализовать  свое право на получение образования по индивидуальному учебному плану,  

выбрать  для  изучения  на  углублённом  уровне  три  (четыре)  предмета  из  числа  предлагаемых 

гимназией. 

Учебный  план  универсального  профиля  содержит  13  общих  обязательных учебных 

предметов. 

Предметная область «Русский язык и литература»:  русский язык – 3 часа на углубленном уровне; 

литература - 3  часа; Учебный  предмет  «Родной  язык»  предметной  области  «Родной  язык  и  

родная  литература»  интегрируется  с  учебным  предметом  «Русский  язык»  предметной  области  

«Русский  язык и  литература»  в  целях  обеспечения  достижения  обучающимися  планируемых  

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО. 

Предметная область «Математика и информатика»: математика - 4 часа, представлена 

содержательными разделами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», информатика -1 час; 

Предметная  область  «Иностранные  языки»:  иностранный  язык  (английский  язык) - 3 часа; 

Предметная область «Естественные науки»: астрономия - 1 час ( в 11 классе), физика                        (2 

часа); 

Предметная область «Общественные науки»:  история – 2 часа, обществознание на углубленном 

уровне (3 часа); 

Предметная  область  «Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности  

жизнедеятельности»:  физическая  культура  –  3  часа,  основы  безопасности  жизнедеятельности – 1 

час. При  этом  учебный  план  10 класса ФГОС СОО    содержат    2  учебных  предмета  на  

углубленном  уровне  изучения  из  соответствующей  профилю обучения предметной области: 

русский язык, обществознание. 

Для      универсального  профиля  часть,  формируемая  участниками  ОУ  дополнена предметами:  

биология  (1,5 часа), химия  (2 часа), математика (2 часа). 

Образовательная область «Русский язык и литература» 

Русский язык изучается на углубленном уровне  в 10 классе  в составе универсального профиля,  в 11 

классе – социально-гуманитарного профиля, на который из вариативной части выделено по 3 часа в 

неделю.  Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном  федеральном 

государстве и для обеспечения качественной подготовки 

выпускников к сдаче  экзаменов, по данному предмету выделено в 10 и 11 классе  – по 1 часу 



 
 

(обязательный для изучения) на практикум по русскому языку. Так же  выделено  (обязательное  для 

изучения) по литературе в  11 классе   1 час в  связи с необходимостью углубления интереса к 

литературе, формирования умений обучающихся работать с произведениями разного жанра, вида и 

стиля, с целью развития содержания литературы, а также для развития литературно-художественного 

восприятия учащихся  0,5  часа  спецкурса  по литературе   для подготовки к итоговому сочинению  в 

11 классе (допуск к ЕГЭ). 

Образовательная область «Математика и информатика» 

Математическое  образование  рассматривается  гимназией  как  неотъемлемая  часть гуманитарного  

образования,  существенный  элемент  формирования  личности,  средство развития  

интеллектуального  мышления,  необходимого  для  адаптации  и  свободного функционирования 

человека в общественной среде. Для расширения математических знаний и подготовке к аттестации 

на профильном уровне из вариативной части выделены дополнительные часы в 10, 11 классах – по 2 

часа.      Реализация учебных программ формирует у  учащихся  основы  математических  знаний,  

логику,  математическую  речь, поэтому  часть,  формируемая  участниками  ОУ дополнена  

практикумом по математике – по 2 часа    в 10-11 классах. 

Предмет «Информатика»  представлена 1 часом в 10,11 классах. 

Предметная область «Общественные науки» представлена историей с целью продолжения  

формирования исторического мышления, изучения  исторических процессов и явлений, 

характеризующих целостность и системность отечественной и всемирной истории, представления о 

месте и роли России во всемирно-исторических процессах  (по 2 часа в 10,11 классах), 

обществознанием  на профильном уровне   (по 3 часа в 10,11 классах), географией в  10 классе 2 часа 

в неделю. 

Образовательная область «Естественные науки» 

Биология и химия 10-11 классы продолжает формировать целостную  картину мира, представление о 

единстве и многообразии свойств неживой и живой природы,  готовит обучающихся к освоению 

основ наук о природе. Систематические курсы химии,  биологии углубляют знания об окружающем 

мире, способствуют приобретению навыков  применения достижений науки в практической 

деятельности. Знания и умения, полученные  учащимися в рамках данной образовательной области, 

формируют широкий взгляд на мир,  человечество и природу, ответственное отношение к 

окружающей среде. С целью расширения естественно - научных знаний и по запросу детей и 

родителей из части, формируемой участниками образовательных отношений в 10 классе и  КОУ в 11 

классе  выделено дополнительно 0,5 часа на предмет «химия» в 10 классе и 1 час в 11 классе. На 

предмет «биология»  1 час в 10 классе, 0,5 часа – в 11 классе. 

В  учебных  планах ФГОС  СОО (10 класс) предусмотрено  выполнение  обучающимися 

индивидуального  проекта.  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимися в рамках 

учебного времени, отведенного учебными планами  МБОУ «УНГ».  Индивидуальный проект 

представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения  навыков  в  самостоятельном  

освоении  содержания  и  методов  избранных областей  знаний  и/или  видов  деятельности,  или  

самостоятельном  применении приобретенных  знаний  и  способов  действий  при  решении  

практических  задач,  а  также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной).Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимися  

самостоятельно  под  руководством  учителя  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких  

изучаемых  предметов  в  любой  избранной  области  деятельности с участием учителей - 

предметников 

Результаты выполнения  индивидуального  проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

-  сформированность навыков  проектной деятельности,  а  также  самостоятельного  применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

-  способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,  планирования 

работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,  структурирования  аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. Для  реализации  

индивидуального  проекта  каждым  учащимся  10 класса  в  учебном плане  по   ФГОС  СОО  

выделено   2   часа  из  части  учебного  плана, формируемой  участниками  образовательного  

процесса.  Выполнение  индивидуального проекта  в   классах  ФГОС  СОО  гимназии  

регламентируется  Положением  об индивидуальных проектах учащихся  по  ФГОС СОО. 



 
 

Профильный уровень преподавания предметов реализуется за счет количества часов, определенных в 

учебном плане 11 класса для того или иного профиля. Увеличение часов на изучение предмета на 

профильном уровне осуществляется за счет вариативной части учебного плана, в 10 классе – часов 

внеурочной деятельности. 

Федеральный компонент  БУП РС (Я) (2005г.)    в  11 классе   выполняются  полностью. 

Часы внеурочной деятельности в 10 классе имеют в основном предметно-профессиональную   

направленность и обеспечивают полноценное  развитие  личности  выпускников  средней  школы  и  

достойный  уровень  качества  образования,  подготовить  конкурентно способных членов общества. 

         Элективные курсы и внеурочная деятельность в 10-11 классах – учебные предметы,  которые 

используются для «надстройки» профильного учебного предмета, развития содержания одного из 

базовых предметов,  расширения спектра образовательных траекторий,  удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся. Внеаудиторная деятельность представлена элективными 

курсами, часами проектной деятельности и консультациями в 11 классе и часами внеурочной 

деятельности в 10 классе.       

          Элективные курсы в 11 классе  предлагаются по следующим предметам:  физика,  химия,  

экономика, информатика, география.  Консультации и часть часов внеурочной деятельности 

предполагают проведение индивидуальных и групповых занятий по тем предметам, которые 

обучающиеся чаще всего выбирают  в качестве предметов  ГИА,  предназначены  для подготовки к 

итоговой аттестации и для работы с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам. 

          Для  учащихся  10 классов за счет часов внеурочной деятельности, в  11  классе -   элективных 

часов  предусмотрен курс  «Личностное  и  профессиональное  самоопределение»,  ориентированный,  

в  первую  очередь,  на  конструирование  выбора  обучающегося,  его  самоопределение  и  

педагогическое  сопровождение этих процессов.  Курс  носит  интегрированный  характер,  включает  

в  себя консультирование  с  психологом, учителем, администрацией гимназии. Составной  частью  

курса  является   профориентационный  блок. 

           Национально – региональный компонент учебного плана реализуется  через предмет 

«Культура народов РС (Я)» в 11 классе.    В 10 классе он реализуется через внеурочную деятельность. 

Освоение  образовательных  программ  среднего  общего  образования  завершается  обязательной  

итоговой  аттестацией  выпускников.  Государственная  итоговая  аттестация  выпускников 11-х 

классов осуществляется в соответствии с Порядком проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего  образования,  утвержденным  

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 26 декабря 2013 года                       

№ 1400 (в редакции определенного периода). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10 класс ФГОС СОО) (на 2 года обучения) 

 

                Предметная область Учебный предмет уровень Количество часов 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

Русский язык 

и литература 

 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

 

Математика и      информатика 

Алгебра У 2 2 4 

Геометрия Б 2 2 4 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные       языки Иностранный 

язык 

Б 3 3 6 

Естественные    науки 
Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 0 1 1 

 

Общественные    науки 

 

История 

Всеобщая   история 

Б 2 2 4 

Обществознание У 3 3 6 

География Б 2 0 2 

Физическая    культура, 

экология   и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  2 1 3 

Итого обязательная часть  29 29 58 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Б 8 8 16 

Русский язык 

и литература 

 

Практикум  по 

русскому  языку 

Б 1 1 2 

Спецкурс по литературе Б 0,5 0,5 1 

Математика и информатика Практикум  по 

математике 

Б 1  1 

Математика Б 2 2 4 

Естественные    науки Химия Б 1,5 2 3,5 

Биология Б 2 1,5 3,5 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

в неделю:  37 37 74 

 в год:  1258 1258 2516 

Внеурочная деятельность в неделю:  10 10 20 

 в год:  340 340 680 

Всего часов в неделю:  47 47 94 

 в год:  1598 1598 3196 

 

 

 

 



 
 

11 класс  БУП  РС (Я)  2005года 

                                                                    Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

 11класс 

Учебные предметы  

Литература 3 

Иностранный язык  (английский язык) 3/3 

Математика алгебра 2 

2 геометрия 

Астрономия 1 

История 2 

Основы безопасности         жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3/3 

 
Итого инвариант: 17/6 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

Вариативная 

часть 

 

Учебные предметы 

Уровень Количество часов 

  

Русский язык П 3 

Математика Б 2 

Обществознание               П 3 

Физика Б 2 

Химия               Б 1 

Биология               Б 1 

Информатика и ИКТ                  Б                         1/1 

Итого база/профиль:  13/1 

 
ИТОГО:  30/7 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Культура народов  РС (Я) 1 

Компонент  образовательного учреждения 6 

Литература 1 

Спецкурс по литературе 0,5 

Практикум по математике 2 

Практикум по русскому языку 1 

Химия 1 

Биология 0,5 

Итого аудиторная нагрузка в неделю:                (не более 37) 37/7 

Итого аудиторная нагрузка в год: 1258/238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Класс 11 

Внеаудиторная нагрузка 8 

Элективные курсы 4 

Химия 0,5 

Физика 1 

Экономика 1 

Психология 1 

Информатика 0,5 

Консультации 4 

Математика 2 

Биология 1 

География 1 

Итого внеаудиторная нагрузка 8/272 

Итого в неделю: 45/7 

Итого в год: 1530/238 



 
 

 

 

Организация внеурочной деятельности в 1-10 классах  

МБОУ «Усть-Нерская гимназия». 

 

       Учебные  программы   НОО, ООО, СОО  имеют  логическое  продолжение  в 

программах внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Главной  целью внеурочной деятельности является решение задач воспитания и 

социализации детей. 

Основными  задачами   внеурочной  деятельности  и  дополнительного образования  в  

гимназии  являются: 

- создание условий  для  самоопределения,  самовыражения  учащихся; 

- развития  и  реализации  их творческих,  интеллектуальных  возможностей; 

- вовлечения  их  в  разнообразную творческую  деятельность  (интеллектуальные  турниры,  

марафоны,  олимпиады,  кружковую деятельность,  конференции,  научные  общества,  

студии,  спортивные  секции  и др.) 

        Внеурочная  деятельность  призвана  расширять  возможности  педагогического  

влияния   на  формирование  нравственного,  познавательного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов личности  ученика. Занятия внеурочной 

деятельности предполагает участие детей в различных видах деятельности, причем ученик 

может в течение  года   посещать  занятия по выбору, отдавая предпочтения тому или иному 

виду деятельности. Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое 

предоставляет обучающимся возможность выбора  занятий, направленных на развитие 

школьников.  Содержание занятий, предусмотренных в рамках  внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом возможностей учреждения  и реализуется посредством различных форм организации. 

         Рабочие программы для  занятий внеурочной деятельностью  разработаны учителями 

гимназии  на  основе  примерных  программ  внеурочной  деятельности    в  соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, с учетом пожеланий родителей и интересов обучающихся. 

        В     МБОУ «Усть-Нерская  гимназия»   реализуется  оптимизационная модель. Данная 

модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники данного 

учреждения. Она представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности для обучающихся 1 - 10-х классов и структурирована  в  соответствии  с  

основными  направлениями   внеурочной  деятельности: 

Внеурочная деятельность в гимназии  организуется  по направлениям развития личности: 

 Направление Целевые установки 

1 спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, воспитание  ценностного 

отношения к здоровью;  формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, в том числе через занятия  спортом,  воспитание физически здорового 

человека. 

2 духовно-

нравственное 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  гражданственности  и  

патриотизма, формирование активной жизненной  позиции  и правового 

самосознания  школьников,  формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, воспитание любви к родному краю, развитие компетентности  

в реализации основ гражданской идентичности в поступках и  деятельности. 

3 обще-ин- Воспитание  творческого и ценностного  отношения к учению, труду развитие 



 
 

теллектуальное интеллектуально-творческого потенциала, формирование профессиональных 

компетенций. 

4 общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, воспитание нравственных чувств,   формирование основ  культуры 

общения и поведения;  коммуникативной и общекультурной компетенций 

расширение знаний учащихся  о научных понятиях и законах, формирование 

мирровозрения. 

5 социальное Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям;  формирование 

социально-трудовой  компетенции и компетенций социального взаимодействия 

формирование принимаемой  обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации  каждого учащегося. 

 

         Данные направления  являются содержательным ориентиром для выбора форм  и  видов 

деятельности  обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной 

деятельности. Каждое направление имеет свои целевые установки.  

           Модель определяет следующие виды внеурочной деятельности: 

- Игровая деятельность 

- Познавательная деятельность 

- Проблемно-ценностное общение 

- Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

- Художественное творчество 

- Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

- Трудовая (производственная) деятельность 

- Спортивно-оздоровительная деятельность 

- Туристско-краеведческая деятельность 

-Профориентационная деятельность 

 

Взаимосвязь  направлений, видов и форм  внеурочной деятельности  представлена в таблице. 

 Направление Виды деятельности Формы работы с обучающимися 

1 Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Досуговое общение 

  

Час общения,  прогулки на природу, походы,   

выезды;  спортивные соревнования, эстафеты, 

«уроки гигиены», «уроки здорового питания»,   

спортивные секции и кружки; подвижные игры , 

игровые программы по пропаганде ЗОЖ, акции 

по пропаганде ЗОЖ ;  творческие и 

исследовательские проекты; КТД и т.п. 

2 Духовно-

нравственное 

Проблемно-ценностное 

общение 

Социальное творчество  

Игровая 

Познавательная 

Художественное 

творчество 

Трудовая 

(производственная)  

Туристко-краеведческая 

Час общения,  экскурсии,  просмотр  и 

обсуждение   кинофильмов,  сюжетно-ролевые 

игры нравственного  и патриотического  

содержания, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники,  туристско-краеведческие экспедиции, 

социально-значимые проекты, акции,  

национально-культурные праздники,  встречи с 

интересными людьми, ветеранами  ВОВ;  КТД;  

творческие и исследовательские проекты; кружки 

и т.п. 

3 Обще- 

интеллектуальн

ое 

Познавательная  

Игровая  

Проблемно-ценностное 

общение 

Профориентационное 

Час общения,   познавательные беседы, диспуты,  

библиотечные уроки,  интеллектуальные клубы, 

акции познавательной направленности, 

интеллектуальные  и творческие марафоны,  

олимпиады, факультативы, интеллектуальный 

клуб,  турниры,   интеллектуально-творческие 

проекты и научно-исследовательские;  кружки, 

проектная деятельность и т.п. 

4 Общекультурн Проблемно-ценностное Час общения, беседы, экскурсии, встречи с 



 
 

ое общение 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Социальное творчество 

(социально-преобра-

зующая добровольческая 

деятельность) 

представителями творческих профессий,  

знакомство с лучшими произведениями 

искусства,  творческие программы, праздники, 

формирующие  художественную культуру 

школьников, посещение конкурсов и фестивалей  

фольклорного и современного творчества, 

тематических выставок; творческие конкурсы, 

кружки;  библиотечные уроки;  творческие 

проекты; дополнительное образование и т.п. 

 

5 Социальное Социальное творчество 

(социально-преобра-

зующая добровольческая 

деятельность)Трудо-вая 

(производственная)  

краеведческая 

Беседы, социально-значимые акции,  туристско-

краеведческие экспедиции, экологические акции, 

десанты, экологические патрули, социальные и 

экологические проекты;  КТД,  дополнительное 

образование и т.п. 

 

       Часы,  отведенные  на   внеурочную    деятельность,    не     учитываются     при     

определении   обязательной   допустимой   нагрузки   учащихся,     но    являются    

обязательными    для   финансирования. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности в начальных классах 

 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися 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 с педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений учащегося 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 учащегося с другими 

учениками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной 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 учащимся опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 

и на людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек 

действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Тематическое планирование занятий внеурочной деятельности в начальной школе 

 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

1а 1б 2 3а 3б 4а 4б итог 

Спортивно-

оздоровительное 

Шашки 1       1 

Шахматы     1   1 

Ритмика 0,5 1 1 1 1   4,5 

Духовно-

нравственное 

Культура 

народов РС(Я) 

1 1 1 1 1 0,5 0,5 6 

Язык  Олонхо   1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуаль

ное 

Забавный 

английский 

1 1 1 2 1 2 2 10 

Занимательная 

математика 

1 1 1   1  4 

Занимательны

й русский язык 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Умники и 

умницы 

   1 1  1 3 

Калейдоскоп 

наук 

     1,5 1,5 3 

Общекультурное «Час общения» 1 1 1 1 1 1 1 7 

Школа 

развития речи 

1 1 1   1 1 5 

«Бусинка»  1 1     2 

«Тропинками 

родного края» 

0,5       0,5 

Социальное Учусь 

создавать 

проект 

1 1      2 

Самопознание 1 1 1 1 1 1 1 7 

Волшебная 

кисточка 

   1 1   2 

Итого часов 

внеурочной 

деятельности: 

В неделю 10 10 10 10 10 10 10 70 

В год 330 330 340 340 340 340 340 2360 

Всего часов: В неделю 31 31 33/2 33/2 33/2 33/2 33/2 227/10 

В год 1023 1023 1122

/68 

1122

/68 

1122

/68 

1122

/68 

1122

/68 

7656/ 

340 



 
 

 

Цели внеурочной деятельности в основной школе: 

-   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; 

- формирование профессиональных компетенций обучающихся. 

      Внеурочная деятельность   в основной школе может проводиться в рамках деятельности 

детского движения и детских объединений, научно-практической   деятельности,  в целях 

реализации  проектов  эстетического, духовно-нравственного, спортивно - оздоровительного 

направлений, для реализации дополнительных занятий по предметам с целью расширения 

знаний и подготовки к итоговой аттестации, предпрофильной подготовки. 

       При  организации  внеурочной  деятельности  используются  системные  курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное  количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и  несистемные  занятия  

(тематических)  курсов  внеурочной  деятельности  (на  их  изучение  установлено  общее  

количество  часов  в  год  в  соответствии  с  рабочей программой учителя). 

         Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

         Несистемные  занятия  реализуются  в  рамках  плана  воспитательной  работы  

классного  руководителя  и  учителей  по  предметам   при отсутствии  расписания  занятий  

внеурочной деятельности,  так  как  проводятся  в  свободной  форме,  с  учётом  основных  

направлений  плана  внеурочной  деятельности  и  с  учётом  скользящего  графика  

проведения  мероприятий,  конкурсов,  олимпиад,  спортивных  соревнований. Возможно 

проведение занятий с  группой учащихся, с учётом  их интересов и индивидуальных 

особенностей. Несистемные  (тематические)  курсы  разрабатываются  из  расчета  общего  

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной  деятельности. 

       Образовательная  нагрузка  несистемных  (тематических)  курсов  распределяется  в  

рамках  четвертей.  Для  оптимизации  занятий  внеурочной  деятельности  и  с  учётом  

требований  норм  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  занятия  по  

системным  курсам  отсутствуют  в сетке расписания  занятий  внеурочной  деятельности. В  

журнале  указывается  количество  часов,  затраченных  на  проведение каждого занятия. 

        При организации внеурочной  деятельности  в 8 - 9 классах  приоритетным  видом  

деятельности  является  познавательно - профессиональная.  Ей  принадлежит  роль  

системообразующего  фактора  в  построении системы воспитания старшеклассников. 

Интеллектуальные игры и конкурсы, конференции,  предметные  олимпиады,  недели,  

вечера,  традиционные  школьные праздники  относятся  к  разряду  основных  форм  

организации  процесса  воспитания обучающихся  8-11  классов,  причём  именно  они  

являются  организаторами  и  исполнителями  школьной  внеурочной  деятельности.    

Большое  значение  отводится  формированию  опыта  самопрезентации  на  различных  

уровнях,  так  как  образование переориентируется  со  знаниевого  подхода  на  

компетентностный.    Компетенция здоровьесбережения  закрепляется  в  процессе  

разработки  презентаций,  проведения  профилактических  акций,  школьных  конкурсов ,  



 
 

участия  в  соревнованиях.  На  формирование  рефлексивной  компетенции направлено  

обучение  ведению  портфолио  и  участие  в  школьных,  районных, республиканских   

конкурсах.  Свою  индивидуальность  они  могут  проявлять  не  только  в жизни класса, 

школьного коллектива, но и социума поселка, республики, страны. Через сеть предметных 

занятий,  педколлектив  стремится   обеспечить  полноценное  развитие  личности  

выпускников  средней  школы  и  достойный  уровень  качества  образования,  подготовить  

конкурентно способных членов общества. 

Оценивание  результатов  освоения программ внеурочных курсов возможно, через  

использование  технологии «портфолио» в сочетании с индивидуальным учетом 

образовательных достижений учащихся. Результаты внеурочной деятельности учитывают 

метапредметные  результаты, которые   включают совокупность регулятивных,  

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

        Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования является 

преемственной по отношению к основному общему образованию в части добровольности 

выбора обучающимся курсов внеурочной деятельности; направлений развития личности, 

обеспечиваемых через участие во внеурочной деятельности; общих требований к структуре 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности и форм проведения занятий, отличных 

от уроков. Внеурочные занятия не могут рассматриваться как резерв учебных часов  для 

подготовки к ЕГЭ.  

       Особенностью внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

является обеспечение образовательных запросов обучающихся, представленных через 

систему школьного самоуправления или школьные объединения; создание условий для 

профессионального самоопределения.  Данные особенности находят свое отражение в 

соответствующих компонентах плана внеурочной деятельности, модульном построении 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности, являющихся основой для 

проектирования обучающимися индивидуальных образовательных траекторий внеурочной 

деятельности.   

          В рамках реализации универсального профиля в  10-го классе 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  

продолжается работа над проектом, а далее проводится публичная защита обучающимися 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. По итогам публичной защиты при 

помощи педагогов организуются временные творческие группы обучающихся.  

         В  10-го классе  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»), а также предпрофильная 

подготовка по предметам. 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование внеурочной деятельности в основной школе 

 

                                      Внеурочная  деятельность 5а 5б Итог: 

Направления Вид деятельности    

Обще-интеллектуальное Забавный английский 1 1 2 

 По страницам английской 

литературы 

1 1 2 

 Занимательная математика 1  1 

 Математика +  1 1 

 Занимательный русский 1 1 2 

 Занимательная экономика  0,5 0,5 

 За страницами учебника биологии 0,5 0,5 1 

Духовно-нравственное Мой край родной 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 0,5 0,5 1 

Социальное Познай себя 1 1 2 

 «Умелые ручки» 0,5 0,5 1 

 Час общения 1 1 2 

 Мои проекты 0,5  0,5 

Общекультурное Студия  «Романтик» 0,5 0,5 1 

 «Умный карандаш» 0,5 0,5 1 

 ИТОГО: 10 10 20 

                                          Внеурочная  деятельность 6 класс 

Направления Вид деятельности Количество 

часов 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Увлекательное английское путешествие 1 

Решение нестандартных задач по 

математике 

1 

Секреты  орфографии 1 

За страницами учебника биологии 0,5 

Россия – Родина моя 0,5 

Духовно-нравственное Мой край родной 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 0,5 

 

 

Социальное 

Познай себя 1 

Умелые  ручки 1 

Робототехника 0,5 

Час общения 1 

Общекультурное Студия  «Романтик» 0,5 

 «Умный карандаш» 0,5 

 ИТОГО:             10 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Внеурочная    деятельность  

Направления Вид деятельности 7 класс 

Общеинтеллектуальное Забавный английский 

Услышь весь мир 

1 

1 

 Математика + 1 

 За страницами учебника географии 0,5 

 Веселая грамматика 1 

 Занимательная  экономика 0,5 

 Занимательная физика 1 

Духовно-нравственное Мой край родной 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Национальные игры 0,5 

Социальное Познай себя 1 

Общекультурное Студия  «Романтик» 0,5 

 Час общения 1 

 ИТОГО: 10 

                                          Внеурочная деятельность        8 

Направления Вид деятельности  

Общеинтеллектуальное Забавный английский 1 

 Занимательная грамматика (англ.язык) 1 

 Секреты орфографии 1 

 Математика+ 1 

 По страницам учебника физики 0,5 

 Химия в задачах 1 

 За страницами учебника географии 0,5 

 Человек и общество 0,5 

 Основы финансовой грамотности 0,5 

Духовно-нравственное Мой  край  родной 0,5 

Спортивно-оздоровительное Допобразование  - 

Социальное Познай себя 0,5 

 Проектная деятельность 0,5 

Общекультурное Студия  «Романтик» 0,5 

 Час общения 1 

 ИТОГО: 10 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     Внеурочная деятельность 

Направления Вид деятельности 9а 9б Итого: 

Общеинтеллектуальное Забавный английский 1  1 

 Деловой английский  1 1 

 Это мы не проходили 1  1 

 Красноречие - шаг к успеху  1 1 

 Математика для каждого 1  1 

 Решение нестандартных задач по 

математике 

0,5  0,5 

 Алгебра  +  1 1 

 Геометрия+  0,5 0,5 

 По страницам учебника географии 0,5 0,5 1 

 «Химия в задачах» 0,5 0,5 1 

 «Закон и право» 0,5 0,5 1 

 «Линия жизни» 1 1 2 

 Занимательная физика 0,5 0,5 1 

 Занимательная информатика 0,5 0,5 1 

Духовно-нравственное Мой  край  родной 0,5 0,5 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы  0,5 0,5 1 

Социальное Выбор профессии 0,5 0,5 1 

 Мои проекты 0,5 0,5 1 

Общекультурное Час общения 1 1 2 

 Итого: 10 10 20 



 
 

  

Целью  внеурочной деятельности в средней школе (10 класс)  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время.  

- 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.  

Задачи программы внеурочной деятельности: 
-  организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями учащихся;  

- выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности;  

- оказать помощь в поисках «себя»;  

- создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширить рамки общения с социумом;  

-  воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности   ФГОС среднего (полного) общего 

образования 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

- самостоятельного общественного действия.  

 Планируемые  результаты  освоения   обучающимися   курса  внеурочной 

деятельности в основной и средней школе:                                                                   

Личностные результаты:  

- умение принимать и фиксировать решения по всем вопросам группового обсуждения, 

фиксируя особое мнение; 

- умение анализировать своѐ выступление с целью убеждения, что коллеги по группе поняли 

предложенную идею; 

- умение договариваться о процедуре и вопросах для обсуждения в группе в соответствие с  

поставленной целью; 

Метапредметные результаты: 

- умение выбирать адекватный способ разрешения проблемы из предложенных и ставить 

цель; 

- умение осуществляет контроль своей деятельности; 

- умение выбирать способ разрешения школьных проблем в соответствие с критериями и 

ставить цель; 

- умение планировать осуществления контроля своей деятельности. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Вид деятельности 10 

Общеинтеллектуальное Поездка за границу 1 

 Азбука  общения 1 

 Математика + 1 

 По страницам учебника физики 0,5 

 Занимательная информатика 0,5 

 «Химия в задачах» 0,5 

 «Линия жизни» 1 

 Сложные вопросы географии 0,5 

 Экономические вопросы  ГИА 0,5 

Духовно-нравственное Мой  край  родной 0,5 

Спортивно-оздоровительное Допобразование  - 

Социальное Психология и выбор профессии 0,5 

 Социальные проекты 1 

 Час общения 1 

Общекультурное Романтик 0,5 

 Итого: 10 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


