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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2020– 2021 учебный год
(5-дневная неделя)
Предметные области

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение
на родном языке (русское)
Иностранный язык
(немецкий язык)
Математика

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

4
4
*

4
4
*

4
4
*

4
3
*

16
15
*

*

*

*

*

*

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3
20
1

1
3
22
1

1
3
22
1

1
3
22
1

4
12
86
4

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

2
2

21

23

23

23

90

Технология
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
*Родной язык (русский)
*Литературное чтение на родном языке (русское)
Максимально допустимая недельная нагрузка
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2020– 2021 учебный год
(5-дневная неделя)
Предметные области
Учебные предмеКоличество часов в неделю
ты/Классы
V
VI
VII VIII IX
Всего
Обязательная часть
Русский язык и литера- Русский язык
5
6
4
3
3
21
тура
Литература
3
3
2
2
3
13
Родной язык и родная
Родной язык (русский)
*
*
*
*
*
*
литература
Родная литература (рус*
*
*
*
*
*
ская)
Иностранные языки
Иностранный язык (не3
3
2
3
2
13
мецкий язык)
Второй иностранный
1
**
1
2
язык (английский язык)
Математика и инфорМатематика
5
5
10
матика
Алгебра
3
3
3
9
Геометрия
2
2
2
6
Информатика
1
1
1
3
Основы духовноОсновы духовно***
***
нравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России
Общественно-научные История (История Рос2
2
2
2
2
10
предметы
сии. Всеобщая история)
Обществознание
1
1
1
1
4
География
1
1
2
2
2
8
Естественно-научные
Физика
2
2
3
7
предметы
Химия
2
2
4
Биология
1
1
1
2
2
7
Искусство
Музыка
1
1
1
1
4
Изобразительное искус1
1
1
3
ство
Технология
Технология
2
2
2
1
7
Физическая культура и Основы безопасности
1
1
2
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
2
2
2
3
3
13
Итого
26
28
29
31
31
145
3
2
3
2
2
12
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
*Родной язык (русский)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5
*Родная литература (русская)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5
**Второй иностранный язык (английский язык)
1
1
***Основы духовно-нравственной культуры наро1
1
2
дов России
Обществознание
0,5
0,5
Основы безопасности жизнедеятельности
0,5
1
1
2,5
Биология
1
1
Максимально допустимая недельная нагрузка
29
30
32
33
33
157
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
на 2020– 2021 учебный год
Учебный план МБОУ Солнечная ООШ, реализующий основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования, формируется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС НОО);
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС
ООО);
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
08.04.2015 № 1/15));
- Примерной основной образовательной программой основного общего
образования (далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020));
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 « Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004
года № 1089»;
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- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».
Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы начального общего, основного общего образования МБОУ
Солнечная ООШ и реализуется в I-IV, V-IX классах.
Начальное общее образование
Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I-IV классов.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана начального общего образования, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10. В первом классе максимально допустимая учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе составляет 21 час, во 2-4 классах при 6дневной учебной неделе - 26 часов.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 1-го класса - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за
счет урока физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков
за счет урока физической культуры.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты
времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во
2 - 3 классах-1,5 часа, в 4 классе - 2 часа.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в
первую смену;
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый);
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 45 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине
третьей четверти.
При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков (в соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено
на развитие и совершенствование двигательной активности первоклассни5

ков.
Образовательная деятельность организуется школой самостоятельно в
части выбора форм организации учебных занятий. Учителя школы применяют в своей учебной деятельности следующие формы учебных занятий:
уроки, проекты, исследования, уроки – игры, уроки – путешествия, экскурсии, целевые прогулки, тестирование, практические работы, уроки – презентации, самостоятельные работы, практикумы, уроки – конструирования.
Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный
год состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык» (по 4 часа в неделю в 1-4 классах),
«Литературное чтение» (по 4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в
4 классе).
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами:
- «Родной язык (русский)» (по 0,5 часов в неделю в 1-4 классах). Данный предмет введен согласно заявлению родителей (законных представителей) и направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении
родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.
- «Литературное чтение на родном языке (русское)» (по 0,5 часов в неделю в 1-4 классах). Данный предмет введен согласно заявлению родителей
(законных представителей) в целях обеспечения возможности изучать родную литературу.
Для изучения предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное
чтение на родном языке (русское)» из предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» используется часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным
предметом «Иностранный язык (немецкий язык)», на изучение которого отводится (по 2 часа в неделю во 2-4 классах).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика» (по 4 часа в неделю в 1-4 классах).
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир» (по 2
часа в неделю в 1-4 классах).
Предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ)» (1час в неделю в 4 классе). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и на 2020-2021 учебный год выбран модуль «Основы православной культуры».
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 1-4
классах по каждому предмету).
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Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах).
Предметная область «Физическая культура » представлена учебным
предметом «Физическая культура» (по 3 часа в неделю в 1-4 классах).
Обучение в 1-4 классах осуществляется по УМК «Школа России», как
соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Основное общее образование
Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования для V-IX классов.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана основного общего образования, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10. В пятом классе максимально допустимая учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе составляет 29 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7
классе – 32 часа, в 8-9 классах по 33 часа.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-9 классов - не более 8 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты
времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 5
классе - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 классе - до 3,5 ч.
Образовательная деятельность организуется школой самостоятельно в
части выбора форм организации учебных занятий. Учителя школы применяют в своей учебной деятельности следующие формы учебных занятий:
урок, элективное занятие, лекции, дискуссии, семинары, практикумы, нетрадиционные уроки (презентации, круглые столы, уроки решения задач, защита
проекта), деловые игры, демонстрации, лабораторные работы, доклады, рефераты.
Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный
год состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена
предметами «Русский язык» (в 5 классе - 5 часов, в 6 классе - 6 часов, в 7
классе - 4 часа, в 8 классе - 3 часа, в 9 классе - 3 часа) и «Литература» (в 5-6, 9
классах по 3 часа, в 7-8 классах – по 2 часа).
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами:
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- «Родной язык (русский)» (по 0,5 часов в неделю в 5-9 классах). Данный предмет введен согласно заявлению родителей (законных представителей) и направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении
родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.
- «Родная литература (русская)» (по 0,5 часов в неделю в 5-9 классах).
Данный предмет введен согласно заявлению родителей (законных представителей) в целях обеспечения возможности изучать родную литературу.
Для изучения предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» из предметной области «Родной язык и родная литература» используется часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Итоговые отметки по учебным предметам «Родной язык (русский)» и
«Родная литература (русская)» выставляются в аттестат об основном общем
образовании.
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными
предметами «Иностранный язык (немецкий язык)», на изучение которого отводится по 3 часа в неделю в 5,6,8 классах и по 2 часа в неделю в 7, 9 классах. С учетом возможности МБОУ Солнечная ООШ вводится «Второй иностранный язык (английский язык)» в 7-9 классах по 1 часу в неделю. Для
изучения предмета «Второй иностранный язык (английский язык)» в 8 классе используется часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 7, 9 классах предметная область «Иностранные языки».
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебными предметами «Математика» (5-6 классы по 5 часов в неделю), «Алгебра» (7- 9 классы по 3 часа в неделю), «Геометрия» (7-9 классы по 2 часа в
неделю), «Информатика» (7-9 классы по 1 часу в неделю).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (в 5,9 классах по 1 часу в неделю). Данный предмет вводится для изучения этнокультурных особенностей региона и содержит вопросы духовно-нравственного воспитания. Для изучения этого предмета используется часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами «История (История России. Всеобщая история)»
(5-9 классы по 2 часа в неделю), «Обществознание» (6-9 классы по 1 часу в
неделю), «География» (5-6 классы по 1 часу в неделю, 7-9 классы по 2 часа в
неделю).
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными предметами «Физика» (7-8 классы по 2 часа в неделю, 9 класс
– 3 часа в неделю), «Химия» (8-9 классы по 2 часа в неделю), «Биология» (57 классы по 1 часу в неделю, 8-9 классы по 2 часа в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» (по 1 часу в неделю в 5-8 классах) и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 5-7 классах).
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология» (5-7 классы 2 часа в неделю и 1 час в неделю в 8 классе).
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физиче8

ская культура» (5-7 классы по 2 часа в неделю, 8-9 классы по 3 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы по 1 часу в неделю).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся и используется на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части:
- учебный предмет «Обществознание» (5 класс 0,5 часов в неделю).
Данный предмет вводится с целью выполнения программы и направлен на
изучение основных законов морали, этики, на воспитание гражданина, готового к самоопределению в современном обществе.
- учебный предмет «Биология» (7 класс 1 час в неделю). Данный
предмет вводится с целью выполнения программы.
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
(5класс - 0,5 часов в неделю и 6,7 класс - 1 час в неделю). Данный предмет
вводится с целью выполнения программы.
МБОУ Солнечная ООШ для использования при реализации образовательных программ выбирает:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от
28.12.2018 № 345);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).

9

Формы промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году
Промежуточная аттестация в МБОУ Солнечная ООШ проводится на
основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов
освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов.
Формы промежуточной аттестации:
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: комплексные
контрольные работы, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, проекты
и другое;
- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, зачеты, беседы, собеседования и другое.
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены
выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной аттестации
осуществляется по пятибалльной системе.
Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце
учебного года - апрель-май.
Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов МБОУ
Солнечная ООШ в 2020-2021 учебном году (уровень начального общего образования, ФГОС)
Предметные
области

Учебные предметы
Классы

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное чтечтение
ние
Родной язык и Родной язык (руслитературное
ский)
чтение на род- Литературное чтеном языке
ние на родном языке
(русский)
Иностранный
Иностранный язык
язык
(немецкий язык)
Математика
и Математика
информатика
Обществознание Окружающий мир
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы религи- Основы религиозозных культур и ных культур и светсветской этики
ской этики

Формы промежуточной аттестации
II
III
IV
Комплексная контрольная работа
Комплексная контрольная работа
*
*

Комплексная контрольная работа
Комплексная контрольная работа
Комплексная контрольная работа

-

-

Проект
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Искусство

Музыка
Комплексная контрольная работа
Изобразительное
Комплексная контрольная работа
искусство
Технология
Технология
Комплексная контрольная работа
Зачет (сдача нормативов)
Физическая
• Физическая
культура
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
*Родной язык (русский)
Проект
*Литературное чтение на родном языке Проект
(русский)
Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8-х классов МБОУ
Солнечная ООШ в 2020-2021 учебном году (уровень основного общего образования, ФГОС)
Предметные области

Учебные предметы/Классы

Обязательная часть
Русский язык и литера- Русский язык
тура
Литература
Родной язык и родная Родной язык (русский)
литература
Родная
литература
(русский)
Иностранные языки
Иностранный язык (немецкий язык)
Второй
иностранный
язык (английский язык)
Математика и информа- Математика
тика
Алгебра

Геометрия

Формы промежуточной аттестации
V
VI
VII
VIII
Комплексная контрольная работа
Тестирование
*
*
Тестирование
**

**

Комплексная
контрольная
работа
Комплексная
контрольная
работа
Комплексная
контрольная
работа
Тестирование

Информатика
Основы
духовно- Основы
духовно***
***
нравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России
Общественно-научные
История (История Рос- Тестирование
предметы
сии. Всеобщая история)
Обществознание
Тестирование
География
Тестирование
Естественно-научные
Физика
Комплексная
предметы
контрольная
работа
Химия
Ком11

плекс
ная
контроль
ная
работа
Биология
Тестирование
Искусство
Музыка
Проект
Изобразительное искус- Проект
ство
Технология
Технология
Проект
Физическая культура и Основы безопасности
ТесОсновы безопасности жизнедеятельности
тирожизнедеятельности
вание
Зачет (сдача нормативов)
• Физическая
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
*Родной язык (русский)
Проект
*Родная литература (русская)
Проект
**Второй иностранный язык (английский язык)
Тестирование
Информатика
Тестирование
Обществознание
Тестирование
Основы безопасности жизнедеятельности
Тестирование
***Основы духовно-нравственной культуры на- Проект
родов России

• Промежуточная аттестация по физической культуре производится учителем по видам деятельности по мере прохождения программного материала в форме сдачи нормативов.
Формы и сроки итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 9 класса
Итоговая аттестация в 9 классе проводится в форме основного государственного экзамена (выпускного экзамена для детей с ОВЗ) в конце учебного
года, сроки итоговой аттестации утверждаются приказом Минпросвещения
России.
Итоговая аттестация проводится в обязательном порядке по русскому
языку и математике и двум предметам по выбору.
По физической культуре проводится региональный обязательный зачет.
Допуском к ГИА является устное собеседование по русскому языку.
По всем предметам в конце учебного года проводится промежуточная
аттестация.
Формы промежуточной аттестации обучающихся 9 класса:
Предметные области

Русский язык и литература

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык

Формы промежуточной аттестации

Тестирование
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Литература
Тестирование
Родной язык и родная литера- Родной язык (русский)
*
тура
Родная литература (русская)
*
Иностранные языки
Иностранный язык (немецкий
Тестирование
язык)
Второй иностранный язык (ангТестирование
лийский язык)
Математика и информатика
Алгебра
Тестирование
Геометрия
Тестирование
Информатика
Тестирование
Основы духовно-нравственной Основы духовно-нравственной
**
культуры народов России
культуры народов России
Общественно-научные предме- История (История России. ВсеТестирование
ты
общая история)
Обществознание
Тестирование
География
Тестирование
Естественно-научные предметы Физика
Тестирование
Химия
Тестирование
Биология
Тестирование
Физическая культура и Основы Основы безопасности жизнеТестирование
безопасности жизнедеятельнодеятельности
сти
Физическая культура
Региональный обязательный зачет
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
*Родной язык (русский)
Проект
*Родная литература (русский)
Проект
**Основы духовно-нравственной культуры народов России
Проект

План внеурочной деятельности
Учебный план внеурочной деятельности для 1-9-х классов МБОУ Солнечная ООШ, реализующий основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования, формируется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС НОО);
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС
ООО);
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
08.04.2015 № 1/15));
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- Примерной основной образовательной программой основного общего
образования (далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020));
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 « Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004
года № 1089»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся
к различным видам деятельности;
- создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;
- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей;
- развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширять рамки общения в социуме.
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 20202021 учебном году определена оптимизационная, предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации
принимают участие педагогические работники МБОУ Солнечная ООШ.
Режим организации внеурочной деятельности
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Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание
занятий включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому
направлению развития личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность учебного года составляет:
1 класс – 33 недели;
2-9 классы - 34 недели.
Продолжительность учебной недели: 1 - 9 классы – 5 дней.
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего и основного общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, родителей (законных представителей) и возможностей
школы.
Продолжительность одного занятия составляет: 1-9 классы - 40 минут.
Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах организации:
экскурсии, кружки, проекты, выставка поделок, беседы – презентации, виртуальные экскурсии, беседы, конкурсы, конференции, диспуты, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, подвижные игры, спортивные соревнования, эстафеты, игры на
свежем воздухе, работа с конструкторами, решение логических и занимательных задач, математические игры и головоломки, тесты, викторины, литературные игры.
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная
деятельность; туристско-краеведческая деятельность; проектная деятельность.
Содержание и формы организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в МБОУ Солнечная ООШ организуется по
направлениям:
1) Спортивно-оздоровительное - внеурочная деятельность «Детские
забавы» для обучающихся 1-4 классов, внеурочная деятельность «Физическая культура» для обучающихся 5-7 классов:
- Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований, утренних зарядок.
- Проведение бесед по охране здоровья.
- Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка
перед уроками.
- Динамические паузы и прогулки в начальной школе.
2) Общекультурное:
а) внеурочная деятельность «Волшебная кисть» для обучающихся 1-4
классов:
- Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
учащихся.
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- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, района, области.
б) внеурочная деятельность «Веселый каблучок» для обучающихся 1-4
классов:
- Просмотр видеоматериала и прослушивание аудиокассет.
- Демонстрация техники исполнения основных движений танца.
- Отработка движений, постановка танца, репетиции.
- Участие в конкурсах, концертах.
3) Общеинтеллектуальное:
а) внеурочная деятельность «Основы смыслового чтения» для обучающихся 2-4 классов:
- Работа с текстом, общешкольная неделя чтения, работа литературной
гостиной, театральные постановки.
- Библиотечные уроки.
- Конкурсы, ролевые игры.
б) внеурочная деятельность «Шаг за шагом к ОГЭ по географии» для
обучающихся 9 класса:
- Знакомство с кодификатором, спецификацией и демоверсией ОГЭ
2021 года по географии.
- Решение вариантов ОГЭ по географии.
- Решение заданий, вызывающих затруднения у обучающихся.
4) Духовно-нравственное – внеурочная деятельность «Мое Оренбуржье» для обучающихся 1-4 классов:
- Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества.
- Выставки рисунков.
- Оформление газет о боевой и трудовой славе земляков.
- Тематические классные часы.
- Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни.
- Экскурсии.
5) Социальное:
а) внеурочная деятельность «Хочу все уметь» для обучающихся 5-7
классов:
- Оформление стенгазет, стендов, открыток, пригласительных.
- Выжигание по дереву.
- Вырезание по дереву.
- Изготовление поделок.
- Роспись по стеклу.
б) внеурочная деятельность «Мир профессий» для обучающихся 8-9
классов:
- Анкетирование.
- Игры, дискуссии
- Практикум самопознания.
- Индивидуальные и групповые консультации.
- Экскурсии.
План внеурочной деятельности и формы промежуточной аттестации
Освоение программ внеурочной деятельности сопровождается оценкой
достижения учащимися планируемых результатов внеурочной деятельности
и промежуточной аттестацией обучающихся.
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Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности в 1-9 классах осуществляется в период апрель-май.
Направление
внеурочной
деятельности

Название внеурочной деятельности

Колво
часов

Спортивнооздоровительное

«Детские забавы», 1-4 кл
«Физическая
культура», 5-7
кл
«Волшебная
кисть», 1-4 кл

1

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Духовнонравственное
Социальное

Учреждение,
осуществляющее внеурочную
деятельность
МБОУ Солнечная ООШ

ФИО ответственного,
должность

Промежуточная аттестация

Зайцева Л.И.,
учитель физической культуры

Зачет

МБОУ Солнечная ООШ

Малоземлина
Е.И., учитель
географии
Физлова Л.П.,
учитель начальных классов

Тестирование

Лагутина Е.А.,
учитель начальных классов
Малоземлина
Е.И., учитель
географии

Диагностическая работа

Гараева Т.А.,
учитель истории и обществознания
Дмитриенко
А.Ю., учитель
начальных
классов

Проект

1
1

«Веселый каблучок», 1-4 кл

1

«Основы смыслового чтения», 2-4 кл

1

«Шаг за шагом
к ОГЭ по географии», 9 кл

1

«Мое Оренбуржье», 1-4 кл

1

МБОУ Солнечная ООШ

«Хочу все
уметь», 5-7 кл

1

МБОУ Солнечная ООШ

«Мир профессий», 8-9 кл

1

МБОУ Солнечная ООШ

Проект

Контрольная работа в
форме ОГЭ

Проект

Проект

Конышева
С.А., учитель
математики

Ожидаемые результаты:
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
- воспитание уважительного отношения к своему поселку, школе;
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- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой
(российской), этнической, культурной и др.
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Режим работы МБОУ Солнечная ООШ
на 2020– 2021 учебный год
1. Количество классов-комплектов: всего - 7
1 ступень
2 ступень
2 кл.,4 кл. - кол-во -1
5 кл. - кол-во - 1
1 кл., 3 кл. - кол-во - 1
6 кл. - кол-во - 1
7 кл. - кол-во - 1
8 кл. - кол-во - 1
9 кл. - кол-во - 1
Всего - 2
Всего - 5
2. Количество классов-комплектов с углубленным изучением предметов
(всего, класс, литера) - 0.
3. Динамическая пауза № 1 – после 2 урока –
Динамическая пауза № 2 – после 3 урока 4. В режиме 5-дневной недели обучаются (классы) – 1-9 классы.
5. Сменность: 1 смена – 1 - 9 классы 2 смена - НЕТ
6. Начало учебных занятий - 9.00
7. Продолжительность уроков:
1 кл. - в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май
– по 4 урока по 40 минут каждый)
2 - 9 кл. - 40 минут
8. Расписание звонков: 1 смена
1,3, 5-9 класс
2,4 класс
1 урок
9.00 - 9.40
2 урок
9.45 - 10.25
1 урок
9.45 - 10.25
3 урок
10.30 - 11.10
2 урок
10.30 - 11.10
4 урок
11.15 - 11.55
Большая перемена 11.15 - 11.55
Большая перемена
12.00 – 12.40
3 урок
12.00 – 12.40
5 урок
12.45 – 13.25
4 урок
12.45 – 13.25
6 урок
13.30 – 14.10
5 урок
13.30 – 14.10
7 урок
14.15 – 14.55
6 урок
14.15 – 14.55
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9. Внеурочная деятельность для 1-9 классов (начало занятий): 16.00
10. ГРАФИК КАНИКУЛ:
осенние – с 26.10.2020 по 04.11.2020 (10 дней);
зимние – с 30.12.2020 по 10.01.2021 (12 дней);
весенние – с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней).
дополнительные каникулы для 1 класса – с 08.02.2021 по 14.02.2021 (7 дней)
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