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1.  Пояснительная записка  

 

Учебный план МБОУ Митякинской СОШ, реализующий основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план  МБОУ Митякинская СОШ формируется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.), с учетом основной 

образовательной программы МБОУ Митякинская СОШ на 2020-2023 годы. 

В 2020-2021 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования в МБОУ Митякинская СОШ, на 

уровне начального общего образования (в 1-4 классах), основного общего 

образования (в 5-9 классах) и среднего общего образования (в 10 - 11 классах). 

Учебный план предусматривает введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся.   

 

1.1. Уровень начального общего образования  

 

Учебный план начального общего образования  в  соответствии с ФГОС НОО 

составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов в 1-4 классах.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 

4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

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

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» отводится  по 0,5 

часа в 3 и 4 классе (на каждый предмет) из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в МБОУ 

Митякинской СОШ по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

образования.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 
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Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов 

ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе.   

Родителями (законными представителями) обучающихся 4 класса выбран модуль 

«Основы православной культуры».  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  будет  изучаться в 

объеме 3-х часов в неделю.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю, Максимально допустимая 

недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в 

неделю,  что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

1.2. Уровень основного общего образования  

 

В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах МБОУ Митякинская СОШ  продолжается 

реализация  ФГОС ООО.  

Количество учебных занятий за 5 лет   будет составлять не менее 5267 и не более 

6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература». 

В предметной области «Родной язык и родная литература» на предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» отводится  по 0,5 часа в 8 и 9 классах (на каждый предмет) 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в МБОУ 

Митякинской СОШ по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования.  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные 

предметы «Иностранный язык». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках внеурочной деятельности «Мир культуры»  в 5-6 

классах.  

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечит: 
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воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» 

(7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования  и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 

классах  изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы).   

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей МБОУ 

Митякинской СОШ (5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  В 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся,  предусмотрен третий час физической 

культуры в 5,6, 7 классах  за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений и в 8,9 классах  в рамках внеурочной деятельности («Спортивные игры»).  

Таким образом, часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

 в 5 классе предметами   «Обществознание» 1 ч и «Физическая культура» 1ч, в 6 

классе  учебным предметом «Физическая культура»  1ч, в 7 классе  учебными 

предметами  «ОБЖ» и «Физическая культура» по 1 ч, в 8 классе предметами  «Родной  

язык» и «Родная литература» по 0,5 часа, в 9 классе учебными предметами «Родной  

язык» и «Родная литература» по 0,5 часа, «Алгебра» 1ч.      

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час 

в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю. 
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Так как  наполняемость в  3,6, 8 и 9 классах составляет  более 20   человек, при 

проведении занятий по «иностранному языку» (английский язык) предусматривается 

деление классов на две подгруппы.   

 

 

1.3. Уровень среднего общего образования 

 

В 2020-2021 учебном году в 10 классе реализуется ФГОС СОО. В 11 классе 

вводится ФГОС СОО.  

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов.  

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

В МБОУ Митякинской СОШ в 10 и 11 классах реализуется универсальный 

профиль обучения. В учебном плане обязательными являются учебные предметы, 

которые изучаются на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История», 

«Астрономия»,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

а также индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 10 

классе и в течение одного года в 11 классе.  

В рамках универсального профиля организовано изучение учебного предмета 

«Информатика» на углубленном уровне. Так как полученное число часов меньше 

времени, предусмотренного ФГОС СОО, то для завершения учебного плана в 10 и 11 

классах было увеличено количество часов на изучение отдельных предметов («Родной 

язык» – 0,5 часа в неделю, «Родная литература» – 0,5 часа в неделю, «Физика» – 1 час 

в неделю, «Геометрия» – 1 час в неделю).  

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история» (в сумме - 2 часа в неделю). 

Учебный предмет «География» изучается по 1 часу в неделю на базовом уровне. 

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) изучается в качестве 

самостоятельных учебных предметов «Обществознание» (2 часа на базовом уровне), 

«Экономика» (0, 5 часа), «Право» (0,5 часа) Обязательный учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается на базовом уровне – 1 час в неделю. В  10 

классе в рамках бюджетного финансирования  учебный план включает проведение 5-ти 

дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 

области обороны и  подготовки по основам военной службы. В 11 классе в рамках 

бюджетного финансирования  учебный план включает проведение 3-х дневных учебных 

сборов в количестве 21 час с целью обучения начальным знаниям в области обороны и  

подготовки по основам военной службы. 

 Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часа в неделю на базовом уровне.  
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Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе на базовом 

уровне, объем 1 час в неделю.  

В 10 классе был добавлен в учебный план элективный курс «Изучаем 

Конституцию». 

В 11 классе был добавлен в учебный план элективный курс «Актуальные 

вопросы обществознания». 

 

При реализации учебного плана общеобразовательной организации 

используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х  классов – 33 учебные 

недели, для обучающихся 2-4, 9, 11  классов,   составляет 34 учебные недели, для 

обучающихся 5-8, 10 классов  - 35 учебных недель.  

Режим работы – пятидневная неделя. 

Продолжительность урока составляет  40 минут (в 1 классе в первом полугодии – 

35 минут). 
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3. Недельный учебный план МБОУ Митякинской СОШ по уровням обучения 

 

3.1. Недельный учебный план  МБОУ Митякинской СОШ  

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2020-2021 учебный год  

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

  0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

  0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 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 

православной 

культуры 
 

– – – 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 23 23 88 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 
1 1   2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Внеурочная деятельность 
10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Недельный учебный план  МБОУ  Митякинской СОШ  

на уровне основного общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(5-9 классы)  

на 2020-2021 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5аб  

классы 

6  

класс 

7аб 

классы 

8  

класс 

9  

класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и  родная 

литература 

Родной язык    0,5 0,5 1 

Родная литература    0,5 0,5 1 

Иностранные 

языки 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 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР*        

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
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культура и ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого 
 26 28 29 32 32 

147 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Алгебра      1 1 

Математика 1     1 

ОБЖ   1   1 

Физическая культура  1 1 1   3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 1 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 29 31 32 33 153 

Внеурочная деятельность 
10+10 10 10+10 10 10  
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3.3. Недельный учебный план  МБОУ Митякинской СОШ  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования   

на 2020-2021 учебный год  

 

Универсальный профиль 

 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные 

предметы 

 

Кол-во часов 

Базовый уровень 10 

класс 

11 

класс 

Углубленный 

уровень 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1    

Литература 3 3    

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 0,5 0,5    

Родная литература 0,5 0,5    

Иностранные языки Иностранный язык 3 3    

Общественные 

науки 

История 2 2    

 География 1 1    

Экономика 0,5 0,5    

Право 0,5 0,5    

Обществознание 2 2    

Математика и 

информатика*** 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

геометрия 

 

3 

 

1 

 

3 

 

1 

   

   Информатика 4 4 

Естественные науки Физика 2 2    

Астрономия 0 0    

Химия 1 1    

Биология 1 1    

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1    

 Индивидуальный 

проект 

1 1    

Предметы по выбору 

образовательной 

организации 

Химия 1 1    

Геометрия 1 1    

Курсы по выбору Элективный курс 

«Изучаем 

Конституцию» 

1     

 Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

 1    

Всего 30 30  4 4 

Итого 34 34    

Внеурочная деятельность 10 10    
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4.Учебный план внеурочной деятельности 

         

Пояснительная записка 
 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает  занятия 

внеурочной деятельности.  

        При составлении учебного плана по внеурочной деятельности за основу взяты 

Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности (Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи № 9-

1672 от 18 августа 2017 года).  

        Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной. Она 

позволяет обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

           МБОУ Митякинская СОШ предоставляет обучающимся   возможность выбора 

занятий, направленных на их развитие. 

 

Реализация внеурочной деятельности 

      Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности и содержат:  

• планируемые результаты внеурочной деятельности; 

• содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

• тематическое планирование. 

        Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

        При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются  формы, 

носящие исследовательский, творческий характер, предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетают  индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим, переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность. 

         Часть учебных групп сформированы  из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования.  

         Координирующую роль в данной модели выполняют классные руководители:  

- взаимодействуют с педагогическими работниками;  

- организуют в классе образовательный процесс оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

- организуют социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

        Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 
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основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

       Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности  

школа использует  психолого-педагогический инструментарий, а также такую форму 

учета как «портфолио» (дневник личных достижений). 

 

Виды и направления внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

 

Спортивно - оздоровительное направление представлено секцией «Игротека»1 

(1 класс  1 час), «Спортивные игры» (8-9 классы 1 час в неделю). Секция 

организуется для развития двигательной активности. Общий объем внеурочной 

нагрузки по данной секции составляет 34 часа в год в каждом из классов.  

 Так же это направление представлено кружком: «Азбука  здорового питания» (1 

час в неделю в  1, 7, 8 классах). 

        МБОУ Митякинская СОШ имеет статус «Казачья школа». В ходе  реализации 

регионального казачьего компонента в школе ведется внеурочная деятельность.  

Духовно-нравственное направление формирует способность к духовно-нравственному 

развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности в 

жизни человека и общества. Представлено кружком «История моей школы» (смешанная 

группа из обучающихся 5,6,7-х классов -  способствуют воспитанию уважительного 

отношения к людям старшего поколения, своей истории). Представлено кружками 

«Казачий край» и «Оружие победы» - по 1 часу в неделю. Кружок «История в лицах» 

(10 класса, 1 час в неделю), «Мир культуры» (5,6 классы по 1 часу). Кружок «Природа и 

экология Дона» 1 час в 4 классах. 

         Данное направление представлено и   объединением «Радуга» (по 136  часов в  год  

в 1-10  классах)  и занятием «Час класса» - по 1 часу в неделю в  1-10-х классах. Данная 

внеурочная деятельность представлена большим количеством всевозможных 

нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий, планируемых школой  в 

общешкольном плане воспитательной работы, классным руководителем в рамках 

воспитательной работы. Проведение всех внеклассных мероприятий, содержащихся в 

плане воспитательной деятельности, также способствует достижению личностных 

результатов обозначенных Стандартом. «Радуга» включает экскурсии, прогулки, 

походы, встречи, праздники и подготовка к ним, работу с ПДД, ЮИД, инструктажи, 

общественно-полезный труд, работу по профилактике правонарушений, работу 

педагога-психолога в рамках педагогической поддержки обучающихся, работу с 

родителями.  Такая организация работы позволяет значительно сократить нагрузку на 

каждого ребенка без ущерба формированию личностных результатов по всем 

направлениям ФГОС. 

        Социальное направление представлено деятельностью  «ЮИД» в 6 классе,  

«Часом  психологии» (смешанная группа из обучающихся 5-7 классов),  «Правовая 

грамотность» (9, 10 классы), «Закон и порядок» (смешанная группа из обучающихся 5-7 

классов), «Основы финансовой грамотности» (10, 11 классы). Проводятся 1 раз в 

неделю.   Эти занятия  направлены на развитие у учащихся интереса к познанию своих 

                                                 
1 изучается за счет часов дополнительного образование 
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возможностей, своего характера, его сильных и слабых сторон. Школьники научатся 

анализировать причины возникающих конфликтов и находить способы их решения. 

Система занятий поможет каждому ребенку выстроить программу своего 

самосовершенствования и приобрести опыт сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми.  

       Общеинтеллектуальное направление представлено кружками  «Эрудит», «Юний 

математик» (для обучающихся 2-4 классов), «Химический старт» (1 час в неделю – 7  

класс), «Химия вокруг нас» (1 час в неделю – 8 класс) и  клубом «Экология и Я» (1 час в 

неделю – смешанная группа из обучающихся 5-7 классов), «Практическая география», 

«Мир информатики» (для обучающихся 9 класса, по 1 часу в неделю), «Математический 

калейдоскоп» (для обучающихся 11 класса – 1 час в неделю).    

               Общеинтеллектуальное направление способствует развитию познавательных 

способностей, формированию у детей логистического, эвристического и творческого 

мышления.  

              Для выработки целеустремленности, воли, выносливости, способности к 

концентрации внимания для обучающихся 2, 4, 5 -х классов организован кружок 

«Шахматы» (по 1 часу  в неделю, 34 часа за учебный год).   

             Общекультурное направление представлено студией «Хореография» -  1 раз в 

неделю для обучающихся 1-4,5аб, 7аб классов.  Общекультурное направление 

представлено и кружком  «Домисолька» (в 5аб, 6, 7аб классах). Представлено кружками 

«Мир художественной культуры» (8 классе - 1 час в неделю) и «Русская речь (в 10, 11 

классах по 1 часу в неделю). Цель предлагаемых  курсов состоит в том, чтобы дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться. Способствует развитию 

природных задатков и способностей.  Данные курсы способствуют формированию 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  
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4.1. Учебный план внеурочной деятельности 1-4 классы 

         

Направления  Формы организации 

внеурочной деятельности 

Часов в неделю по классам Всего 

Внеурочной 

деятельности  

1 

класс 

2аб 

классы 

3 

класс 

4аб 

классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Игротека 1     

Азбука здорового 

питания  

1     

Хореография  1/ 1 1/  

Общекультурное 

 

Природа и экология 

Дона  

   1  

Домисолька      

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Шахматы  1/  1/  

Доноведение 1 1 1   

Эрудит  1    

Юный математик   1 1  

Духовно-

нравственное 

«Радуга»- экскурсии, 

походы, встречи, праздники и 

подготовка к ним, ПДД, 

ЮИД, инструктажи, 

общественно-полезный труд 

Час класса (В рамках 

классного руководства) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Социальное 

 

«Проектная деятельность» 

1 класс: «Любимые 

питомцы»; «Новогодняя 

мастерская»; «Моя семья»; 

«Подарки весны». 

2 класс: «Полезные и 

вкусные овощи»; «Встреча 

Нового года на планете 

Земля»; «Помоги птицам»; 

«Расти росток». 

3 класс: «Календарь 

природы»; 

4 класс: «Кто Я? Моя семья»; 

«Зима в природе»; 

«Портфолио» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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ИТОГО 10 10+10 10 10+10 60 

4.2. Учебный план внеурочной деятельности 5-11 класс 
Направления  

Внеурочной 

деятельности  

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Часов в неделю по классам  

Всего 5аб 

кл 

6  

кл 

7аб 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры    1 1   2 

Азбука питания    1/ 1    2 

Общекультурно

е 

 

Волшебный мир коллажа, 

В мире декоративно-

прикладного искусства 

1////     1 

Хореография 1/  1/     2 

Домисолька 1 1 1/     3 

Мир художественной 

литературы 

   1    1 

Русская речь      1 1 2 

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Шахматы 1/       1 

Химия вокруг нас    1    1 

Химический старт   1     1 

Экология и Я 1////     1 

Мир информатики     1   1 

         

Математический 

калейдоскоп 

    1  1 2 

Духовно- 

нравственное 

Казачий край   1/     1 

 История моей школы  1////     1 

Оружие победы       1 1 

Мир культуры  1 1      2 

История в лицах      1   
«Радуга»- экскурсии, 

походы, встречи, праздники 

и подготовка к ним, ПДД, 

ЮИД, инструктажи, 

общественно-полезный труд, 

работа с родителями, 

профилактика 

правонарушений, не 

успешности в учебе. 

Час класса (В рамках 

классного руководства)  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Социальное 

 

ЮИД  1      1 

Час психологии 1////     1 

Правовая грамотность     1 1  2 

Закон и порядок 1////     1 
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Основы финансовой 

грамотности 

     1 1 

 

2 

ИТОГО 10+10 10 10+10 10 10 10 10 90 



1 

 

 

5. Формы проведения промежуточной аттестации  

 

МБОУ Митякинская СОШ осуществляет текущий контроль успеваемости и 

проводит промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Митякинская 

СОШ. 

Промежуточная аттестация учащихся  проводится по ряду предметов с 

аттестационными испытаниями, по ряду предметов учебного плана без аттестационных 

испытаний.  

Промежуточная (годовая) аттестация проводится без прекращения 

образовательного процесса по решению педагогического совета образовательного 

учреждения и утверждаются приказом по МБОУ Митякинской СОШ.  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета МБОУ 

Митякинской СОШ основанием для перевода учащихся в следующий класс. 

 

 

5.1. Промежуточная  аттестации обучающихся на уровне  начального общего 

образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится с учетом 

результатов метапредметных  комплексных работ. Успешность освоения  

обучающимися 1 класса части основной общеобразовательной программы по учебным 

предметам, курсам характеризуется качественной оценкой и хранится в Портфеле 

достижений.   

Учащимся  2-4 классов оценка за достижение определенного уровня предметных 

результатов освоения основных общеобразовательных программ или их части по всем 

предметам, курсам учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в 

журнал по 5-ти бальной системе оценивания.  

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится: 

 с аттестационными испытаниями по русскому языку, математике во 2-4 

классах и окружающему миру в 4 классе  в форме письменной контрольной 

работы и комплексной  контрольной работы на межпредметной основе; 

 без аттестационных испытаний  по остальным предметам учебного плана.  

 

5.2. Промежуточная аттестации обучающихся на уровне основного общего 

образования 

 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов проводится: 

 с аттестационными испытаниями по русскому языку и  математике  в форме 

письменной контрольной работы. Обучающиеся 5-8  классов выполняют  

комплексные  контрольные  работы на межпредметной основе;  без 

аттестационных испытаний  по остальным предметам учебного плана. Формой 

годовой промежуточной аттестацией без аттестационных испытаний является 

оценивание учащихся по итогам успеваемости за учебный год.  

        Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса осуществляется на 

основании годовой отметки. Годовые отметки являются в соответствии с 
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решением педагогического совета МБОУ Митякинской СОШ основанием для 

допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 

5.3. Промежуточной  аттестации обучающихся на уровне  среднего общего 

образования 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится: 

 с аттестационными испытаниями по информатике и ИКТ, алгебре, 

геометрии и русскому языку  в форме контрольных работ; 

 без аттестационных испытаний  по остальным предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса осуществляется на 

основании годовой отметки. Годовые отметки являются в соответствии с 

решением педагогического совета МБОУ Митякинской СОШ основанием для 

допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации. 


