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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Тойкинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам. 

Настоящий учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 

актов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373 

(зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) «Об 

утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897 

(зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 регистрационный номер 19644) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015"Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19 7007); 

• Приказа Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 

373»; 

• Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 ''Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования''.  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры 

• Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2010 

г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  



• Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательного учреждения РФ, 

реализующих программы образования, утвержденные приказом Министерства образования 

РФ от 9.03.2004 г. № 1312. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации в общеобразовательных учреждениях» 

• Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования (http://fgosreestr.ru). 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

• Устав МБОУ «Тойкинская Средняя общеобразовательная школа»; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности 59Л01 № 0003667. 

 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, перехода на новые образовательные стандарты, повышения качества обучения 

школьников, обеспечения вариативности образовательного процесса, а также учета 

гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и 

сохранения их здоровья, формирования развитой личности, готовой к самоопределению 

 

Задачи: 

• обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• обновление содержания образования; 

• удовлетворение социальных запросов; 

• обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

• оптимизация объема учебной нагрузки; 

• индивидуализацию и социализацию личности; 

•  приоритет сохранения здоровья учащихся. 

 

Введение данного учебного плана предполагает: 

• Освоение федеральных государственных образовательных стандартов. 

• Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

• Формирование универсальных учебных действий. 

• Введение коммуникативно-информационного характера обучения. 

• Создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

• Обеспечение преемственности ступеней общего образования и учебных предметов. 

• Предоставление возможности успешного продолжения образования. 

 

Для реализации учебного плана имеется необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение. 

 

В 2017-2018 учебном году в школе скомплектовано 10 классов, из них 4 класса ступени 

начального общего образования, 5 классов – ступени основного общего образования, 1 класс 

– ступени среднего (полного) общего образования. 



Объем часов соответствует предельно допустимому уровню. 

Учебный план обучения ориентирован на 33 учебные недели в 1 классе и 34 учебных 

недели в год для 2-10 классов. В 1-4, 5, 6, 7 классах план реализуется в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Школа работает по пятидневной рабочей неделе.  Начало занятий в 9.00.  

 

Основной формой занятий является урок, продолжительностью для 2-11 классов – 40 

минут. В 1 классе «ступенчатый» режим обучения:  

- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут; 

- в ноябре, декабре - 4 урока по 35 минут; 

- со второго полугодия - 4 урока по 40 минут. 

В 1 – 4 классах обучение ведется по УМК «Перспектива». 

На I ступени обучения организованы и функционируют две группы продлённого дня. 

 

Для обучающихся по образовательным программам начального общего и основного общего 

образования устанавливаются аттестационные периоды по четвертям. 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах по итогам учебного года проводится в форме 

итоговых контрольных работ. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов по итогам учебного года включает в 

себя проведение экзаменов: 

- двух обязательных (по русскому языку и математике); 

- двух по выбору. 

 

Учебный план для I ступени (1-4 классы) составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения (Приказ МОиН РФ № 373 от 06.11.2009) и с учетом особенности и специфики 

Основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданственности; 

- формирование универсальных учебных деятельностей; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Учебный план 5, 6, 7 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 8-10 классов - на основе БУП 2004 

года. Учебный план состоит из 2 частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

  



Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

 

В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы: 

«Русский язык» ориентирован на овладение учащимися функциональной 

грамотностью.  

«Литературное чтение» предусматривает овладение учащимися навыками 

грамотного беглого чтения, ознакомления с произведениями детской литературы и 

формированием умений работы с текстом. 

 «Иностранный язык» представлен английским языком в 1-4 классах и немецким 

языком в 3 классе, изучается с целью ознакомления с лексикой иностранного языка и 

приобретения элементарных навыков аудирования на функциональном уровне. 

«Математика» предполагает формирование арифметических счетных навыков, 

ознакомление с основами геометрии.   

 «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в 1-4 классах является 

интегрированным и состоит из модулей естественно-научной и социально-гуманитарной 

направленности, а также предусматривает изучение основ безопасности жизнедеятельности. 

«Искусство» изучается в виде предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» с 

1 по 4 классы. 

«Технология» предусматривает овладение учащимися умениями самообслуживания, 

навыками ручных технологий обработки различных материалов, изучение основ 

компьютерной грамотности. «Информатика и ИКТ» в 3-4 классах изучается в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

«Физическая культура» ориентирована на укрепление здоровья школьников 

формирование здорового образа жизни.  

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) – для изучения участники 

образовательного процесса выбрали модуль «Основы светской этики».  Курс ориентирован 

на формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении традиций религиозных культур многонационального 

народа России.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса начального общего 

образования. 

Часы вариативной части используются на поддержку основного курса в 1-4 классах по 

русскому языку. 

 

Учебный 

предмет 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

 

  



Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план  

начального общего образования (5-дневная неделя) на 2017-2018 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 



Обязательная часть основного общего образования 

 

Обучение на второй ступени направлено на совершенствование общеучебных умений 

и навыков, потребности в саморазвитии, развитии навыков самостоятельной работы, 

социализации школьников. В связи с переходом на новые образовательные стандарты 

изменено количество часов на некоторые предметы. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивается в полном объеме и представлена 

учебными предметами:  

«Русский язык и литература», данные предметы ориентированы на овладение 

учащимися функциональной грамотностью и обеспечение подготовки учащихся к 

обязательной государственной (итоговой) аттестации.  

«Иностранный язык» в 5-9 классах представлен английским языком и направлен на 

освоение иностранного языка на функциональном уровне.  

 «Математика» представлена предметами: математика (5-6 классы), алгебра и 

геометрия (7-9 классы). В 7 классе 5 часов математики делятся на 3 часа алгебры и 2 часа 

геометрии. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в 8-9 

классах направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и предполагает 

овладение учащимися на практическом уровне основами информационных компьютерных 

технологий.  

 «История» представлена курсами «История России» и «Всеобщая история», которые 

изучаются по концентрической модели исторического образования, включая краеведение. 

«Обществознание» изучается с 6 по 9 класс, является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».                

«География» в 5-9 классах предполагает изучение физической географии и 

экономической географии, включая вопросы по краеведению (в рамках единого 

интегрированного учебного предмета). 

«Биология» в 5-9 классах предполагает изучение всех разделов программы, с учетом 

расширенного изучения раздела «Человек», а также знакомство с основами экологии.  

«Химия» в 8-9 классах предполагает изучение неорганической химии и общих основ 

органической химии.  

«Физика» в 7-9 классах предполагает изучение всех разделов программы. 

«Искусство» изучается в виде отдельных предметов «Музыка» – с 5 по 7 классы, 

«Изобразительное искусство» с 5 по 9 классы. В предмет «Изобразительное искусство» 

включены такие модули как «Основы технической графики», «Компьютерная графика», 

«Черчение». 

 «Физическая культура» изучается в 5-9 классах и направлена на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. В 5-9 классах 3-ий час физической культуры 

ведется за счет части, формируемой участниками образовательного процесса. 

«Технология» предусматривает овладение учащимися умениями самообслуживания, 

навыками ручных технологий обработки различных материалов. В рамках предмета изучаются 

такие модули как «Обработка ткани», «Кулинария», «Обработка дерева», «Обработка 

металла», «Технология швейных изделий», «Сельскохозяйственный труд» 

предусматривающий изучение основ сельскохозяйственного труда на пришкольном участке.  

 

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса основного общего 

образования 

 

Учебный предмет, 

цель введения 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обществознание 

В связи с 

введением нового 

УМК изучается с 5 

класса 

1 ч.     

Информатика и 

ИКТ. 

Пропедевтика 

преподавания 

основного курса 

информатики и 

ИКТ, обеспечение 

непрерывного 

курса между 

начальным 

уровнем (модуль в 

предмете 

Технология) и 

основным курсом 

в 7 классе 

1 ч. 1 ч.    

Биология 

Поддержка 

программы 

основного курса до 

68 ч. 

  1 ч.   

Физическая 

культура 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

ОБЖ 

Изучение вопросов 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 ч.  1 ч. 

Элективные курсы 

Обеспечивают 

возможность 

подготовки 

выпускников 

основной школы к 

ГИА 

   2 ч. 2 ч. 

 

  



  

Учебный план  

основного общего образования  

годовой 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 170 204 136 102 68 680 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 68 136 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 

  34 

34 136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34  34 

Физическая 

культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 918 986 1020 1054 1020 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 68 34 68 68 102 340 

Информатика и ИКТ 34 34    68 

Обществознание 34     34 

Основы безопасности жизнедеятельности   34  34 68 

Биология   34   34 

Элективные курсы    68 68 136 

Максимально допустимая годовая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 



  

Учебный план  

основного общего образования  

на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 2 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 

  1 

1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1  1 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 31 30 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Информатика и ИКТ 1 1    2 

Обществознание 1     1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1  1 2 

Биология   1   1 

Элективные курсы    2 2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 



 

 

Обучающиеся выбирают не более двух часов элективных занятий в неделю в 8 классе, не 

более четырех - в 9 классе. 

 

 

 

 

 

. 

Элективные курсы 

Класс Предметная область Название курса Цель и задачи курса Кол-во 

годовых 

часов 

8 Математика Избранные вопросы 

математики 

Восполнение 

содержательных 

пробелов основного 

курса: проценты, 

модуль 

34 

8 Биология Здоровье – 

богатство на все 

времена 

Расширить и 

конкретизировать 

знания обучающихся о 

здоровом образе жизни 

и значении здоровья как 

фактора успешной 

карьеры и счастливой 

семьи 

34 

9 Математика Подготовка к ГИА Подготовка 

обучающихся к сдаче 

ГИА 

17 

9 Русский язык Подготовка к ГИА Подготовка 

обучающихся к сдаче 

ГИА 

17 

9 Обществознание Подготовка к ГИА Подготовка 

обучающихся к сдаче 

ГИА 

17 

9 Биология Подготовка ГИА Подготовка 

обучающихся к сдаче 

ГИА 

17 

9 Химия Подготовка к ГИА Подготовка 

обучающихся к сдаче 

ГИА 

17 

9 Литература Подготовка к ГИА Подготовка 

обучающихся к сдаче 

ГИА 

17 

9 Информатика Подготовка к ГИА Подготовка 

обучающихся к сдаче 

ГИА 

17 

9 Физика Подготовка к ГИА Подготовка 

обучающихся к сдаче 

ГИА 

17 



Обязательная часть учебного плана среднего (полного) общего образования 

 

Обучение на ступени среднего (полного) общего образования организуется по 

учебному плану для универсального обучения (непрофильного). Базовые 

общеобразовательные предметы - учебные предметы обязательной части, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

- «русский язык» 

- «литература» 

- «английский язык» 

- «мировая художественная культура» 

- «математика» 

- «история» 

- «обществознание» 

- «география» 

- «биология» 

- «физика» 

- «химия» 

- «физическая культура» 

- «основы безопасности жизнедеятельности» 

- «технология». 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределяется 

следующим образом: 

Программа по географии за курс среднего (полного) общего образования в 2017-2018 

учебном году изучается в 10 классе в объеме 68 часов. Добавлен 1 час на математику с целью 

увеличения количества часов, т. к программа рассчитана на 102 часа. Добавлен 1 час на 

биологию с целью поддержки программы основного курса до 68 часов. 

3-ий час физической культуры ведется за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

В 10 классе обучающиеся выбирают не более 4 элективных курсов. 

 

  



 

 

Для реализации учебного плана в образовательном учреждении имеется необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Элективные курсы 

Класс Предметная область Название курса Цель и задачи курса Кол-во 

годовых 

часов 

10 Математика Избранные вопросы 

математики 

Формирование качеств 

мышления, характерных 

для математической 

деятельности 

17 

10 Русский язык Стилистика 

русского языка 

Подготовка к итоговому 

сочинению 
17 

10 Обществознание Решение 

практических задач 

из курса 

обществознания 

Развитие способностей 

обучающихся 

применять 

теоретические знания 

на практике 

17 

10 Биология Перекрестки химии 

и биологии 

Формирование 

естественно-научной 

картины мира с точки 

зрения биологии и 

химии 

17 

10 Химия Решение задач по 

химии повышенной 

сложности 

Научить решать задачи 

по химии повышенной 

сложности 

17 

10 Информатика Решение задач по 

информатике 

Научить решать задачи 

по информатике 
17 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 10 класса 

МБОУ «Тойкинская средняя общеобразовательная школа» 

2017-2018 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

10 

Обязательная часть 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Английский язык 3 102 

Мировая художественная 

культура 

1 34 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

2 

2 

68 

68 

Информатика 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 68 

География 2 68 

Биология 1 34 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Физическая культура 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Технология 1 34 

Итого 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика 1 34 

Физическая культура 1 34 

Биология 1 34 

Элективные курсы 4 136 

Итого 34 1156 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

34 1156 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2017-2018 учебный год 
 

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015"Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373. 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный № 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241. 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 года, регистрационный №19707); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 

г., регистрационный номер 19707); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011г. 

регистрационный номер 22540); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 регистрационный номер 19644) «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования № 08-

761 от 25.05.2015г. «Об изменении предметной области ОРКСЭ и ОДНКНР». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011. 

регистрационный номер 19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерация от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 

мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступенях начального общего образования с учетом интересов обучающихся 

и возможностей общеобразовательного учреждения. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях 

системы начального общего образования. Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом нового поколения. 

Удовлетворяя требованиям ФГОС НОО нового поколения, внеурочная деятельность 

для начальной школы включает для 1 – 4-х классов до 10 часов в неделю, позволяет 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько 



направлений, реализация которых позволит добиться получения результатов основной 

образовательной программы начального общего образования. Реализация программы 

воспитания и социализации младших школьников будет способствовать: 

   а) овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

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

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

   б) формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

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

творческой деятельности; 

   в) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Цель внеурочной деятельности в школе: выявление и развитие способностей каждого 

школьника, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми компетенциями, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Эта цель реализуется на основе введения в образовательный процесс программ внеурочной 

деятельности. 

Задачи: 

• выявление интересов, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• приобщение обучающихся к духовно-нравственным и социальным    ценностям, 

формирование основ профессионального самоопределения;  

• формирование опыта творческой и социальной деятельности; 

• развитие навыков неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение партнёрских отношений с семьёй, социумом; 

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, направлены на реализацию 

различных форм ее организации. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

• гуманизации образовательного процесса  

• добровольности и заинтересованности обучающихся 

• системности во взаимодействии общего и дополнительного образования 

• целостности, непрерывности и преемственности процесса образования 

• культуросообразности и природосообразности 

• взаимодействия 



• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

возможности учреждений дополнительного образования: 

• спорта – МБУ ДО ДЮЦ «Олимп»;  

• культуры – Тойкинский сельский Дом культуры; 

• творчества – МБУ ДО ЦТЮ «Полет». 

В каникулярное время для реализации программы внеурочной деятельности  

используются возможности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

 Внеурочная деятельность предусматривает её осуществление в полном объеме  

учителями начальных классов, воспитателями ГПД, учителями-предметниками, 

специалистами учреждений дополнительного образования детей. 

В 2017-18 учебном году реализуется ФГОС ООО, в связи с чем организуется 

внеурочная деятельность в 5-7-х классах через проведение краткосрочных курсов, 

рассчитанных на 7 – 10 часов. 

 Основными принципами при организации внеурочной деятельности в 5-7-х классах 

являются: 

– преемственность с уровнем начального образования. Соответственно, будет 

продолжена работа по направлениям, обозначенным в плане внеурочной деятельности 

начального уровня; 

– заказ обучающихся и их родителей. 

 



 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

МБОУ «Тойкинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

  

Направление 

развития 

личности 

Формы 

организации 

Кружки Класс

ы 

Количество 

часов в 

неделю 

Руководитель 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

 

Кружки 

Соревнования 

Конкурсы 

Эстафеты 

Турниры 

Дни здоровья 

Утренняя зарядка 

Спортивная 

секция  

1-4 

 

 

 

 

2 

(МБУ ДО 

ДЮЦ 

«Олимп») 

 

 

Чунарев А. А. 

 

Общеинтеллек

туальное 

Кружки 

Викторины 

Олимпиады 

Марафоны 

Интеллект. 

конкурсы 

 «Читалочка» 1 1 Лискова И. Б. 

 

«Читалочка» 

 

2 1 Сысоева В. А. 

 

«Читалочка» 3 1 Зуева О. А. 

 

«Читалочка» 4 1 Жданкова Т. В. 

 

Социальное Кружки 

Социальные 

проекты 

Акции 

Профориентация  

Субботники 

Социально-

ролевые игры 

«Я всё могу» 

 

3 

 

1 Зуева О. А. 

«Дорожная 

азбука» 

4 1 Жданкова Т. В. 

Общекультурн

ое 

Выставки 

Концерты 

Экскурсии 

Инсценировки 

«Фантазеры»» 1 1 

«МБУ ДО 

ЦТЮ «Полет» 

Лискова И. Б. 

 

Духовно-

нравственное 

Кружки 

Выставки 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Беседы 

«Маленький 

Пермяк» 

2 1 Сысоева В. А. 

 

«Волшебная 

сила слов» 

1 1 Лискова И. Б. 

Итого (оплата 

из бюджета 

школы) 

   8 часов  



 

План внеурочной деятельности в 5-7 классах 

МБОУ «Тойкинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Направление развития 

личности 

Формы организации Классы Количество часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивная секция  5-7 4 

(МБУ ДО ДЮЦ 

«Олимп») 

Соревнования 

Конкурсы 

Эстафеты 

Турниры 

Дни здоровья 

Утренняя зарядка 

  

Общеинтеллектуальное Краткосрочные курсы 5-7 1 

Викторины 

Олимпиады 

Марафоны 

Интеллект. конкурсы 

  

Общекультурное Краткосрочные курсы 5-7 1 

Выставки 

Концерты 

Экскурсии 

Инсценировки 

  

Социальное Краткосрочные курсы 5-7 1 

Социальные проекты 

Акции 

Профориентация  

Субботники 

Социально-ролевые 

игры 

  

Духовно-нравственное Краткосрочные курсы 5-7 1 

Выставки 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Беседы 

  

Итого (оплата из бюджета 

школы) 

  4 часа 


