
 1 

Рассмотрен на заседании               Обсуждён и рекомендован              Утверждён 

управляющего совета                      к утверждению                                приказом от 11.06.2021г. №167  

(Протокол от 28.05.2021г.№4)        педагогическим советом                Директор МБОУ Заполосной СОШ                         

                                                         (Протокол от 31.05.2021г. №8)       _________________ Г.Н. Шевченко 

                                                         Председатель: 

                                                         _______________ Г.Н. Шевченко 

 

                                        

                                                                    

                                                      

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗАПОЛОСНОЙ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

         ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

  кк  ууччееббннооммуу  ппллааннуу  ММББООУУ  ЗЗааппооллоосснноойй  ССООШШ    

  ннаа  22002211  --  22002222  ууччееббнныыйй  ггоодд 

В соответствии с п. 6 ч. 3. ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 

организации относится разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 указанного выше 

закона включен учебный план. 

 Учебный план МБОУ Заполосной СОШ – нормативный  правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и 

классам (годам) обучения.  
    Учебный план  сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учётом основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы основного 

общего образования и основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО). 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных 

часов начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с федеральными требованиями фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) 

обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

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

освоения образовательных программ начального общего образования, для 5-9 

классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования, для 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

В МБОУ Заполосной СОШ определена продолжительность учебной недели: 5-

дневная для 1 - 11 классов.    

      Данный режим работы школы обеспечивает выполнение базового компонента и 

использование школьного компонента в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся, обеспечивая благоприятные условия для обучения, 

воспитания и развития духовно богатой молодежи, самоидентифицирующей себя в 

этнокультурной среде обитания, патриотически настроенной и готовой к диалогу 

культур в соответствии с их склонностями, способностями, интересами и 

состоянию здоровья. 

Недельная учебная нагрузка учащихся соответствует установленным 

нормам: 1 класс - 21 час, 2 - 4 классы – по 23 часа; 5 класс – 28 часов, 6 класс- 29 

часов, 7 класс – 31 час, 8 класс –  32 часа, 9 класс – 33 часа; 10 и 11 классы – по 34 

часа. 

Продолжительность учебного года: 

• 33 недели для 1 класса, режим работы по пятидневной учебной неделе; 

• 34 недели для 2-4 классов, режим работы по пятидневной учебной неделе; 
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• 34 недели для 9, 11 классов (без учета государственной итоговой 

аттестации), режим работы по пятидневной учебной неделе; 

• 35 недель для  5-8 и 10 классов, режим работы по пятидневной учебной 

неделе. 

Продолжительность урока: 

• в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый; 

• 2 - 11 классы – 45 минут. 

Занятия организованы в одну смену. 

При разработке учебного плана учитывалась материально-техническая база 

школы, программно-методическая обеспеченность учебного плана, 

подготовленность педагогического коллектива, интересы учащихся, условия 

социума. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по 

программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ.  

Школой разработано и утверждено программно-методическое обеспечение к 

учебному плану образовательной организации.  

Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию и учебные пособия, 

регламентируемые перечнем организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчёта: не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования. 

        Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариантная 

часть) и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и 

обеспечивает единство образовательного пространства. Целостность и 

сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих согласованность 

потребностей в образовании личности, общества и государства, обязательны для 

выполнения.  

С учётом направленности основной образовательной программы часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, использованы: 

• для расширения содержания учебных предметов федерального компонента 

по русскому языку, математике, биологии;  

• для проведения учебных практик и исследовательской деятельности, 

осуществления образовательных проектов; 

• для введения дополнительных предметов: курсов по выбору в 10-11 классах. 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в 

соответствии с действующим школьным Положением о формах, порядке и 

периодичности проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
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(приказ директора МБОУ Заполосной СОШ  от  31.08.2018г. №304, протокол 

педагогического совета от 30.08.2018г. №12). 
 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Стартовая 

(диагностическая) 

Предварительная 

диагностика знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных действий, 

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале учебного 

года, начиная со 

второго года 

обучения  

(с первого – при 

наличии в ОУ 

психолога) 

 

Диагностические 

работы;  

самоанализ и 

самооценка;  

собеседование 

Текущая Контроль 

предметных знаний 

и универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока 

 

Поурочно Самоанализ и 

самооценка;  

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка;  

проекты 

Рубежная:  

- тематическая;  

- четвертная;  

- полугодовая 

 

Контроль 

предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

 

По итогам изучения 

темы, раздела, 

курса, четверти 

 

Тематические 

проверочные  

(контрольные) 

работы;  

стандартизированные 

письменные и устные 

работы;  

проекты;  

практические 

работы;  

творческие работы 

(изложения, 

сочинения);  

диктанты, 

контрольные 

списывания;  

тесты;  

интегрированные 

контрольные работы  

(при наличии 

инструментария) 

Годовая Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

 

В конце учебного 

года 

Стандартизированны

е письменные 

работы;  

интегрированные 

контрольные работы;  

проекты 

 

В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения 



 5 

уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые 

проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки.  

Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года (без 

отметочная), 2-4-х, 5-11 классах осуществляется фиксацией их достижений в 

классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года во 2-8, 10 классах 

проводится в период с 11 мая по 24 мая 2022 года, без прекращения 

образовательной деятельности по следующим предметам: 
 

Класс Предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 

2 Русский язык, математика, окружающий 

мир 

Контрольный диктант, контрольная 

работа, комплексная контрольная 

работа, тестирование 

3 Русский язык, математика, окружающий 

мир 

Контрольный диктант, контрольная 

работа, комплексная контрольная 

работа, тестирование 

4 Русский язык, математика, окружающий 

мир 

Контрольный диктант, контрольная 

работа, комплексная контрольная 

работа, тестирование  

5 Русский язык, математика, история Контрольный диктант, контрольная 

работа, тестовая контрольная работа  

6 Русский язык, математика,  

 биология, история, обществознание, 

английский язык, география 

Контрольный диктант, контрольная 

работа, комплексная контрольная 

работа, тестирование 

7 Алгебра, геометрия, русский язык, 

биология, обществознание, физика, 

английский язык, история, география 

Контрольный диктант, контрольная 

работа,  тестирование 

8 Алгебра, геометрия, русский язык, 

биология, обществознание, история, 

физика, химия, география, 

английский язык 

Контрольный диктант, контрольная 

работа, тестирование 

10 Алгебра, геометрия, русский язык,  

литература, биология, история, 

география, обществознание, физика, 

химия, информатика, английский язык 

Контрольная работа, тестирование, 

сочинение 

 
Педагогический совет принимает решение о количестве учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию, а также о форме проведения 

промежуточной аттестации для каждого класса отдельно. 

       Сформированность метапредметных результатов во 2-4 классах определяется в 

ходе проведения комплексных проверочных работ, личностные результаты 

фиксируются в портфолио обучающегося по результатам участия в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 

       Обучающиеся 9 и 11 классов проходят государственную итоговую аттестацию.  
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Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

           

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. В 

соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является основой для получения основного 

общего образования. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся 

фундаментом самообразования на следующих уровнях  обучения, а именно:  

• система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

• универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

коммуникативные); 

• познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этом уровне образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира. Организация учебной деятельности осуществляется на 

основе системно-деятельностного подхода, результатом которого являются 

личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. Система 

оценки обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся. 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети разных 

уровней и способностей. В начальной школе развивающее обучение становится 

основной стратегической линией, которое позволяет добиться становления 

личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности.  В 

связи с этим, базовая часть учебного плана включает в себя обязательный набор 
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предметов, соответствующих реальным стандартам и обеспечивается типовыми 

программами для начальной школы. На уровне начального общего образования 

реализуется образовательная программа «Школа России». 

      Обязательные предметы для изучения на уровне начального общего 

образования: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики» в 4 классе, «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», 

«Физическая культура».  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

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

Основная цель обучения русскому языку и литературному чтению – 

обеспечение языкового развития учащихся, формирование умений и навыков 

грамотного письма, текстоцентризм, полноценное восприятие звуковой речи. 

 «Обучение грамоте» – 1 класс, 9 часов в неделю: 5 часов на обучение 

письму (1 час добавлен в части, формируемой участниками 

образовательных отношений компонента, с целью углубленного изучения 

учебного предмета, а также выполнения требований учебных программ 

по русскому языку) и  4 часа на обучение чтению. 

 «Русский язык» изучается во 2 классе – 5 часов в неделю (1 час добавлен 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

компонента, целью углубленного изучения учебного предмета, а также 

выполнения требований учебных программ по русскому языку); в 3 и 4 

классах - 4 часа в неделю. 

 «Литературное чтение» во 2 - 3 классах - 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 

часа в неделю. 

Изучение русского языка и литературного чтения направлено: 

• на развитие речевых, художественно-творческих, познавательных 

способностей; 

• освоение первоначальных знаний о языке, обучение чтению; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

потребности в общении с миром художественной литературы;           

уважения к культуре народов многонациональной России; 

• формирование коммуникативной компетенции. 

 

    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». 

С целью реализации прав учащихся НОО на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, и на 

изучение родной литературы из числа литератур народов Российской Федерации, в 

том числе русской литературы (письмо Рособрнадзора №05-192 от 20.06.2018г. «О 

реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»), учебный план НОО МБОУ Заполосной 

СОШ предусматривает изучение родного языка (русского по заявлениям 
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родителей) и литературного чтения на родном (русском по заявлениям родителей) 

языке.  

Объем часов по классам (годам) обучения МБОУ Заполосная СОШ 

устанавливает так:  

• в 3 - 4 классах по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

Изучение  

• учебного предмета «Родной язык»  будет осуществляться на уровне 

начального общего образования в 3 - 4 классах  в I полугодии 2020-2021 

учебного года (всего 16 часов за учебный год) на основе  рабочей программы 

учителя, разработанной в соответствии с Примерной программой по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, по 

результатам экспертизы одобренной решением ФУМО по общему 

образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19) и размещённой на сайте 

fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

• учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» будет 

осуществляться на уровне начального общего образования в 3 - 4 классах  во 

II полугодии 2020-2021 учебного года (всего 16 часов за учебный год) на 

основе рабочей программы учителя, разработанной в соответствии с 

Примерной программой по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, одобренной решением ФУМО 

по общему образованию (протокол от 17.09.2020 № 3/20) и размещённой на 

сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Изучение учебного предмета «Родной язык» направлено на:  

) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  

) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
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Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

направлено на:  

) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

) осознание коммуникативно - эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Английский язык» и вводится со второго класса в объёме 2 

часов в неделю. Основными содержательными линиями изучения английского 

языка являются: 

• формирование умений общаться на английском языке, речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников;  

• развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению языком; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речи на английском языке. 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах. Основная цель 

обучения математике – обеспечение интеллектуального развития учащихся, 

формирование у обучающихся качества мышления, математических компетенций, 

необходимых в практической деятельности. 

Изучается математика в 1 – 4 классах – 4 часа в неделю. Изучение 

математики направлено: 

• на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
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необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования;  

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

• воспитание интереса к математике, стремления использовать знания в 

повседневной жизни. 

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

изучается  по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

(протокол родительского собрания от 19.03.2021г. №4) в 4 классе в рамках 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»  введён 

модуль «Основы мировых религиозных культур» - 1 час.  

     Изучение данного курса преследует триединую цель: 

1) создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных 

потребностей народов, граждан полиэтничной России;  

2) содействие средствами образования политике российского государства, 

направленной на консолидацию многонационального народа России в единую 

политическую нацию;  

3) создание необходимых условий, обеспечивающих формирование 

этнокультурной и общероссийской гражданской самоидентификации 

обучающихся. 

      Успешное освоение программы курса «Основы мировых религиозных культур» 

должно позволить слушателям эффективно решать  следующие задачи: 

 Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России.  

 Создавать условия для формирования российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 

отечественной культурно- религиозной традиции.  

 Содержательно раскрыть понятие российской  культурно-религиозной 

традиции в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей младших подростков.  

 Создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого, 

ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

 Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению 

в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

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

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

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

В 1 - 4 классах обязательный учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в объеме 3 часа в неделю. Занятия  физической культурой способствуют 

укреплению здоровья обучающихся, увеличению объёма двигательной активности, 

развитию их физических качеств и совершенствованию физической 

подготовленности, привитию навыков здорового образа жизни.   

Успешность дальнейшего обучения во многом зависит от того, как начальная 

школа справляется с решением педагогических задач: 

- адаптацией педагогически запущенных детей к школе; 

- укреплением ослабленных и часто болеющих детей; 

- поддержкой и развитием интереса к учению и любознательности у тех, кто их 

имеет изначально; 

- стимулированием и развитием интереса к учению, формированием 

любознательности у тех, у кого он не выражен или выражен недостаточно; 

- организацией работы младших школьников с книгой, информацией; 

- организацией практической деятельности на уроках. 
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Учебный план МБОУ Заполосной СОШ на 2021- 2022 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                   
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Классы Ф Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

В Ф Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

В Ф Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

В Ф Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

В  

 Обязательная часть              

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 4  4 4  4 18 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 3  3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - - - 0,5 0,5  0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - - - 0,5 0,5  0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 

Английский язык - - - 2  2 2  2 2  2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4  4 4  4 4  4 4  4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур 

 

- - - - - - - - - 1  1 1 

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 4 

Изобразительное 

искусство 

1  1 1  1 1  1 1  1 4 

Технология  Технология  1  1 1  1 1  1 1  1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  3 3  3 3  3 3  3 12 

Итого: 20 1 21 22 1 23 22 1 23 22 1 23 90 

 5-дневная учебная неделя 
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    Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» в 1-4-х классах 

позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. 

Цели начального общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта представляются в виде системы 

ключевых задач, отражающих основные направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, 

овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, 

формирование способности и готовности принимать ответственные 

решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной 

и мировой культуры.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Кроме того, она позволяет решить ряд задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность является важной и неотъемлемой частью процесса 

образования младших школьников, представлена 5-ю направлениями: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  
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Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах 

 

Внеурочная 

деятельность/ 

направления 

Виды  

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

1,4 класс-

комплект 

2,3 класс-

комплект 

Спортивно-

оздоровительное 

«Расти и 

развиваться 

здоровым» 

1 1 2 

«Шахматный 

всеобуч» 

1  2 

Духовно-

нравственное 

"Юный патриот" 1 1 2 

«Доноведение» 1 1 2 

Общекультурное «Волшебные 

карандаши» 

1 1 2 

«Мир вокального 

искусства» 

1 1 2 

Социальное «Наши права»   1 1 2 

«В гостях у 

светофора» 

1 1 2 

Общеинтеллектуаль

ное  

"Узнаем сами" 1 1 2 

«Самоделкин» 1 1 2 

ИТОГО: 10 10 20 
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Уровень основного общего образования (5 - 9 классы) 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне 

среднего общего образования или в организациях среднего профессионального 

образования, создаёт условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

Таким образом, задачей основного общего образования является создание 

условий для развития склонностей, интересов и способностей обучающихся к 

социальному самоопределению, конкурентоспособности на рынке труда, 

социальной адаптации на уровне региона. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления:  

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 • социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, и иностранных языках;  

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культур. 

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. В 

соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Базовый компонент представлен восемью образовательными областями: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 

языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и ОБЖ». На уровне основного общего образования при разработке 

компонентов учебного плана особое внимание следует уделить представлению 

всех образовательных областей.  

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литература».  

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как 

средством совершения техники чтения в 5 - 6 классах в соответствии с ФГОС ООО 

на изучение литературы отводится 3 часа, что способствует духовному 
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становлению личности, формированию нравственных позиций, эстетического 

вкуса, совершенному владению речи, освоению теоретических понятий, которые 

способствуют более глубокому постижению художественных произведений.  

В 7 и 8  классах согласно ФГОС ООО на изучение литературы отводится 2 

часа в неделю, в 9 классе - отводится 3 часа в неделю. 

«Русский язык» согласно ФГОС ООО изучается в 5 классе - 5 часов в 

неделю, в 6 классе - 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8 и  9 классах 

– 3 часа в неделю. 

 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учётом их 

мнения.         

В  5 и 9 классах учебный предмет «Родной язык (русский)»  будет изучаться  

по 1 часу в неделю. 

В 9 классе  учебный предмет «Родная литература (русская)» будет изучаться  

по 1 часу в неделю. 

Изучение  

• учебного предмета «Родной язык»  будет осуществляться на основе рабочей 

программы учителя, разработанной в соответствии с Примерной программой 

по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, по 

результатам экспертизы одобренной решением ФУМО по общему 

образованию от 31.01.2018г. (протокол № 2/18) и размещённой на сайте 

fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

• учебного предмета «Родная литература» будет осуществляться на основе 

рабочей программы учителя, разработанной в соответствии с Примерной 

программой по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования, одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 17.09.2020 № 3/20), размещённой на сайте 

fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 
 

   Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров.  

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык (английский) в 5-9 классах изучается по 3 часа в неделю, 

предложенный объём учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. Изучение английского языка оправданно острой 

необходимостью знания этого языка и не только как основы компьютерного 

программного обеспечения, но быстрым ростом внешнеэкономических связей. Тем 

более что английский язык в зарубежных странах является самым 

распространённым и коммуникативным языком. 

Изучение второго иностранного языка в МБОУ Заполосной СОШ в 2021 — 

2022 учебном году не предусмотрено, ввиду отсутствия материально-технических 

и кадровых условий. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и 

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

В 5 - 6 классах на изучение математики отводится 5 часов; в 7  классе на 

изучение алгебры отводится – 4 часа (добавлен 1 час за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений); в 8 и 9 классах на изучение алгебры 

отводится – 3 часа. 

Введение дополнительного часа в 7 классе обусловлено целью усиления 

математической подготовки учащихся, формирования математического стиля 

мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках: индукции и 

дедукции, обобщения и конкретизации, анализа и синтеза, классификации и 

систематизации, абстрагирования и аналогии, а также для подготовки 

обучающихся к государственной итоговой  аттестации.  

В 7 - 9 классах на изучение геометрии отводится – 2 часа в неделю.  

Информатика изучается в 7 - 9 классах — по 1 часу в неделю. Учебный 

предмет способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

обучающихся, повышению уровня знаний и умений в области компьютерных и 

информационных технологий.  

 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» 

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).  
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Учебный предмет  «История России. Всеобщая история» изучается в 5 - 9 

классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет  «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по 1 часу в 

неделю. 

       Учебный предмет «География» в 5 - 6 классах изучается 1  час в неделю, в 7 - 9 

классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «География» объединяет физическую и экономическую 

географию в единый синтезированный учебный предмет, элементы экономико-

политического содержания изучаются в учебном предмете «Обществознание». 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены 

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

«Биология» (5-9 классы). 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7 - 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 

классе — 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8 - 9 классах по 2 часа в неделю. 

В 5 – 6 классах согласно ФГОС ООО  учебный предмет «Биология» 

изучается 1 час в неделю.  

В 7 классе на изучение биологии отводится 2 часа (добавлен 1 час за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений). Актуальность 

данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет 

вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом.     

Введение дополнительного часа в 7 классе обусловлено целью 

формирования у обучающихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе; освоения знаний о роли биологической науки в практической 

деятельности людей, методах познания живой природы, а также для подготовки 

обучающихся к государственной итоговой  аттестации.  

В 8 - 9 классах согласно ФГОС ООО биология изучается по 2 часа в неделю. 

 

Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

    Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее - ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план 

как обязательная предметная область. 

    Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования реализуется в рамках 

учебного плана в 5, 6 и 8 классах по 1 часу в неделю за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В рамках изучения предметной области 

ОДНКНР в 5 классе будет изучаться учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», а в 6 и 8 классах в качестве отдельного 

курса этнокультурной направленности «Культура и история Дона». 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 
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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. 

 

Предметная область «Искусство» 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

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

Согласно ФГОС ООО  учебный предмет «Изобразительное искусство» 

изучается в 5 – 7  классах по 1 часу в неделю. 

Согласно ФГОС ООО  учебный предмет «Музыка»  в 5 - 8 классах изучается 

по 1 часу в неделю.  

Изучение данных учебных курсов предусматривает формирование основ 

духовно-нравственного воспитания через приобщение к музыкальной и 

художественной культуре как важнейших компонентов гармоничного развития 

личности. 

 

Предметная область  «Технология» 

 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

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

общеобразовательной организации (5-9 классы). 

Согласно ФГОС ООО  учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в 

неделю в 5 - 8 классах, в 9 классе - 1 час в неделю. 

 

Предметная область  «Физическая культура и ОБЖ» 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 2 часа в неделю в 5 - 

9 классах в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный предмет «ОБЖ» в соответствии с ФГОС ООО изучается в 8 и 9  

классах по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет способствует формированию навыков безопасного и 

здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, адаптации к 

жизнедеятельности в мегаполисе, формирования экологической культуры. 
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Учебный план для 5 - 9 классов на 2021-2022 учебный год в рамках реализации ФГОС ООО на уровне основного общего образования 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Ф Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего Ф Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего Ф Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего Ф Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего Ф Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5 6  6 4  4 3  3 3  3 
Литература 3  3 3  3 2  2 2  2 3  3 

Родной язык  

и  родная 

литература  

Родной язык  1 1           1 1 
Родная 

литература 

             1 1 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 5  5          

Алгебра       3 1 4 3  3 3  3 
Геометрия       2  2 2  2 2  2 
Информатика       1  1 1  1 1  1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2  2 2  

 

2 2  2 2  2 2  2 

Обществозна

ние 

   1  1 1  1 1  1 1  1 

География 1  1 1  1 2  2 2  2 2  2 
Естественно-

научные 

предметы 

Физика       2  2 2  2 3  3 
Химия          2  2 2  2 
Биология 1  1 1  1 1 1 2 2  2 2  2 

ОДНКНР «Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов 
России» 

 1 1             

Культура и 

история Дона 

    1 1     1 1    

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1    

Изобразитель

ное искусство 

1  1 1  1 1  1       

Технология  Технология 2  2 2  2 2  2 2  2 1  1 
Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

 

2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

ОБЖ          1  1 1  1 
ИТОГО: 26 2 28 28 1 29 29 2 31 31 1 32 31 2 33 
 5-дневная учебная неделя    
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   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью обучения в школе. МБОУ Заполосная СОШ 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформирована с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлена на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не 

более 350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана в 

количестве 10 часов.  
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Внеурочная деятельность в 5 - 9 классах в рамках реализации ФГОС ООО 

 

Внеурочная 

деятельность/ 

направления 

Виды  

деятельности 

Количество часов в неделю  

Всего 
5 класс 6 класс 7 класс 8-9 

классы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Быстрее, выше, сильнее» 1    1 

«Шахматы» 1    1 

«Лёгкая атлетика»  1   1 

«Волейбол»   1  1 

«Азбука безопасности»  1   1 

«Основы здорового образа жизни»   1  1 

«Сильные, смелые, ловкие»    1 1 

Духовно-

нравственное 

«Я патриот России» 1 1   2 

«Служу России»   1  1 

«Я в мире, мир во мне»   1  1 

«Живая классика» 1 1 1 1 4 

«Я и моё Отечество»    1 1 

«В ответе за будущее»    1 1 

«Весёлые нотки» 1 1   2 

Общекультурное «Этика: азбука добра» 1 1   2 

«Учимся работать с текстом»   1  1 

«Культура речи»     1 1 

«Мы  и наш мир»  1   1 

«Познай себя»    1 1 

Социальное «Уроки финансовой грамотности» 1 1   2 

«Тропинка к своему Я» 1 1   2 

«Твори добро»   1  1 

«Экология человека»   1  1 

«Мир профессий»    1 1 

«Подросток и закон»    1 1 

Общеинтеллек-

туальное  

«Живая планета» 1    1 

«Познавательная экология» 1 1   2 

«Хочу всё знать»   1  1 

«Химия вокруг нас»   1  1 

«Чудесная химия»    1 1 

«Конструирование и моделирование»    1 1 

ИТОГО:  10 10 10 10 40 



 

 

23 

Уровень среднего общего образования (10 - 11 классы) 
 

На уровне среднего общего образования реализуется образовательная модель 

базового уровня обучения. Учебный план  старшей школы ориентирован на 2-

хлетний срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Целью является формирование социально грамотной и мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

На уровне среднего общего образования в 2021-2022 учебном году в 10-11 

классах реализуются ФГОС СОО. 

 
Учебный план в рамках реализации ФГОС СОО (10 класс) 

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). 

МБОУ Заполосная СОШ обеспечивает реализацию учебного плана в рамках 

ФГОС СОО универсального профиля обучения. 

Обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный(ые) проект(ы).  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История», 

«География», «Экономика», «Право», «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала математического                                                                                                                                  

анализа» и «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» могут 

изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

В МБОУ Заполосной СОШ выбран универсальный профиль обучения. Выбор 
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именно данного профиля связан, прежде всего, с материально-техническими  и 

кадровыми возможностями образовательной организации. 

 

Учебный план для 10-11 классов на 2021 - 2022  учебный год  

в рамках реализации ФГОС СОО 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

Предметная область Учебные  

предметы 

10 класс 11 класс 
Уровень Кол-во 

часов 

Уровень Кол-во 

часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 Б 1 

Литература  Б 3 Б 3 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной язык Б 1 Б 1 

Родная литература Б 1 Б 1 

Иностранные языки Английский язык Б 3 Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 

Обществознание Б 2 Б 2 

География Б 1 Б 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа  

У 4 У 4 

Геометрия У 2 У 2 

Информатика и ИКТ Б 1 Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 Б 2 

Астрономия Б 1 - - 

Химия Б 1 Б 1 

Биология Б 1 Б 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 Б 1 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Теория и практика 

написания сочинения по 

литературе» 

Б 1 - - 

Элективный курс 

«Литература Дона» 

- - Б 1 

Элективный курс 

«Решение задач по 

химии» 

Б 1 Б 1 

Элективный курс 

«Биологический 

практикум» 

Б 1 Б 1 

Элективный курс 

«Актуальные  вопросы 

обществознания в 

рамках подготовки к 

ЕГЭ» 

- - Б 1 

ИТОГО:   34  34 
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План внеурочной деятельности в 10-11 классах (ФГОС СОО) 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

• план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

• план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

• план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Максимально 

допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования 690 часов за два года.   

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет 35 учебных недель, 

в 11 классе – 34 недели.  Обязательная нагрузка внеурочной деятельности учащихся 

составляет по 10 часов в неделю. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

т.д.).  

На осенних, зимних и весенних и летних каникулах для 10-го класса 

организуются поездки в театры, музеи, организации профессионального и высшего 

образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на 

организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, 

в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений. 
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План внеурочной деятельности (годовой) 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

 

 

 

(2часа в неделю) 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

 

(5часов в неделю) 

Воспитательные 

мероприятия+ 

обеспечение 

благополучия 

обучающихся 

 

(2ч+1ч в неделю) 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 14 85 31 130 

Осенние 

каникулы 

10  10 20 

Зимние 

каникулы 

10  10 20 

2-е полугодие 16 90 34 140 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

Летние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 70 175 105 350 

     

11-й класс 

1-е полугодие 14 85 31 130 

Осенние 

каникулы 

10  10 20 

Зимние 

каникулы 

10  10 20 

2-е полугодие 14 85 31 130 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

Летние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 68 170 102 340 
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Внеурочная деятельность  по предметам школьной программы  

согласно направлениям 

 

Внеурочная 

деятельность/ 

направления 

Виды  

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

10 класс 11 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Культура здоровья» 1  1 

«Здорово быть 

здоровым» 

 1 1 

Духовно-нравственное «Я и мои ценности» 1  1 

 «Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

 

 1 1 

Общекультурное «История русской 

культуры» 

1  1 

«Проектирование 

виртуальных экскурсий 

по России» 

 1 1 

Социальное «Я и моя профессия» 1  1 

«Вектор успеха»  1 1 

Общеинтеллектуальное  «Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

старших классах» 

1  1 

«Эрудит»  1 1 

ИТОГО: 5 5 10 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший 

объём времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). На 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 5 часов. На организационное обеспечение учебной 

деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 

часа. 
 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

• компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

• компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

школе и за ее пределами; 

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

   Организация жизни ученических сообществ в МБОУ Заполосной СОШ может 

осуществлятся в рамках формата «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл 

мероприятий обсуждается и принимается в конце предыдущего или в начале 

нового учебного года). 

    

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль 

фестивалей» предусматривает: 

• годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 

фестивалей (комплексных форм, включающих представления, дискуссии, 

выставки, другие локальные и массовые формы организации совместной 

деятельности обучающихся); 

• формы организации совместной деятельности могут предполагать 
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соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце 

учебного года определяются персональные победители и победители-

коллективы); 

• инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание 

которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в 

зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников 

образовательных отношений и традиций образовательной организации. 

Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы, 

разновозрастные клубы или другие объединения. 

  

  Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

• отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

• отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

• отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

• отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

• отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

• трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

   План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса или сообщества всех 10-11 классов) предусматривается 

вовлечение в активной роли максимально большего числа учащихся. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает 

совокупность мер по рационализациии оптимизации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды: режима занятий (уроков и внеурочных 

занятий), обеспечение оптимального использования каналов восприятия, учет 

зон наибольшей работоспособности обучающихся, распределение 

интенсивности умственной деятельности, использование здоровьесберегающих 

практик осуществления образования. Обеспечение благополучия обучающихся 

в жизни школы включает профилактическую работу - определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасности для обучающихся – групп и лиц, объектов и т. д.), 

разработку и реализацию комплекса адресных мер, с использованием 
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возможностей профильных организаций (медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д.). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает 

формирование у обучающихся компетенций: 

 - по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, 

на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; -по выбору оптимального режима 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

- по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок и 

отдыха (в том числе, в период подготовки к экзаменам),  

- по эффективному использованию индивидуальных особенностей 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения; - по определению необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, по выбору соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов;  

- по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов);  

- реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой;  

-осознанного выбора индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия;  

- по оценке собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением (в результате обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств);  

-по организации рационального питания как важной составляющей части 

здорового образа жизни; (правила питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, по самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы направлено 
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также на включение в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером. 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

   

   Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального 

запроса (анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в 

каждом направлении были определены формы реализации внеурочной 

деятельности. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

  Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, 

понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

  Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности. 

  Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

   Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в 

деятельности, духовно - нравственные приобретения ребёнка, благодаря его 

участию в любом виде деятельности (приобрёл нечто, как ценность, опыт 

самостоятельного действия). 

  Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему 

привело достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и 

отношения, совершённые действия развили ребёнка как личность, 

способствовали развитию его компетентности, идентичности, самореализации 

личности ребенка. 
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План  воспитательных мероприятий в 10 классе 

 

Учеб-

ная 

неделя 

Мероприятия Всего 

часов в 

неделю Количество учебных часов в неделю 

2 ч. 2 ч. 1 ч. 

Воспитательные 

мероприятия 

Жизнь ученических 

сообществ 

Обеспечение благополучия 

обучающихся 

1. 

 

Урок Мира.  

Урок «Мы против 

террора!» 

Акция «Спаси дерево» Оптимальный режим 

организации учебной 

деятельности 

5 

2. Дни воинской славы 

России 

Подготовка к Дню 

дублера 

Профилактика школьных 

заболеваний 

5 

3. Всероссийский урок 

безопасности 

Подготовка праздника 

«День учителя» 

Что нужно знать о динамике 

работоспособности 

5 

4. Единый классный час «Я 

законопослушный 

пешеход» 

Акция «Чистый лес» Правила рационального 

питания 

5 

5. Всероссийский урок ГТО Викторина «Азбука 

дорожного движения» 

Разнообразные  формы 

проведения досуга 

5 

6. День Конституции 

Единый классный час «Я 

– гражданин России» 

Посвящение в 10-

классники 

Общая  культура личности 5 

7. Марафон «Мой выбор» Акция «Правовая 

пропаганда» 

Технология саморегуляции 5 

8. Акция в помощь 

пожилым людям 

Экскурсия в музей  

г.Зернограда 

Основы  профилактики 

переутомления и 

перенапряжения 

5 

9. Профессия, которую мы 

выбираем 

Экскурсия на местные  

с/х предприятия 

Источники  опасности для 

обучающихся 

5 

10. День матери Участие в районных 

соревнованиях в зачет 

Спартакиады 

школьников 

Правила этикета 5 

11. Характер и судьба Конкурсная программа 

«Традиции моей семьи» 

Если оказался в толпе 5 

12. Классный час «Деньги: 

цель или средство» 

Урок финансовой 

грамотности (совместно 

с сотрудниками 

сбербанка России) 

Мой личный бюджет 5 
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13. Акция в помощь детям-

инвалидам 

Школьная конференция 

«Штурманы детства» 

Народные традиции Донского 

края 

5 

14. Тематические классные 

часы, посвященные  

международному дню 

инвалида 

Акция «От души, для 

души» 

Мир равных возможностей 5 

15. Акция «Новый год  без 

топора » 

Подготовка к 

Новогодним праздникам 

Безопасность в дни 

Новогодних праздников 

5 

16. Новогодние праздники Акция «Подарок другу» Безопасные каникулы 5 

17. Митинг, посвящённый 

освобождению 

х.Заполосный, а также 

Зерноградского района от 

фашистских захватчиков 

Игра «Банк профессий» Осторожно, 

гололёд! 

5 

18. Классный час «Родители 

и мы: конфликт или 

компромисс» 

Акция «Диалог с 

родителями» 

Навыки самоконтроля 5 

19. Месячник оборонно-

массовой работы 

Экскурсия в музей 

МБОУ Конзаводская 

СОШ 

Как не стать жертвой 

терроризма 

5 

20. Защитникам Отечества 

посвящается 

Конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

Спортивный стиль  жизни  5 

21. Я гражданин России Дебаты «Готов служить 

Отечеству» 

Навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых 

ситуациях. 

5 

22. Куда пойти учиться? Встреча  с 

представителями  

разных  профессий 

Профессиональные риски 5 

23. Успех- реальность или 

мечта? 

Формула  успеха Владение элементами 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического 

напряжения. 

5 

24. Давление среды 

(наркотики, алкоголь, 

табак-спасибо, нет!) 

«Я - участник  

дорожного движения…» 

- деловая  игра 

Единый классный час 

«Причины ДТП и их 

профилактика.»  

 

5 

25. Талант и труд Удивительные  

люди...Мифы и 

реальность 

Представление о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье 

5 
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26. Оптимизм, пессимизм и 

реальность 

Тренинг «Изучение 

индивидуальных 

особенностей» 

Эффективное  использование 

индивидуальных особенностей 

5 

27. Самовоспитание, как 

«расширить » сознание? 

Судьба  или  

трудолюбие?! 

Навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением 

5 

28. Дорога, которую мы 

выбираем 

Игра «Банк профессий» Навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций. 

5 

29. Интернет зависимость День  без  телефона Общая  культура личности 5 

30. Как подготовиться к 

экзаменам. 

«Технологии 

подготовки  к 

экзаменам» -

калейдоскоп  полезных  

идей 

Правила пожарной 

безопасности 

5 

31. Классный час «Что 

значит быть 

личностью…» 

Тренинг «Изучение 

индивидуальных 

особенностей» 

Эффективное  использование 

индивидуальных особенностей 

5 

32. Вахта памяти Возложение  цветов  к 

мемориалу 

Правила пожарной 

безопасности 

5 

33. Классный час «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

Трудовой десант. 

Уборка территории 

возле памятника 

воинам-освободителям 

Окажи помощь ближнему 5 

34. Твое здоровье, твое 

богатство 

Здоровый  стиль  жизни- 

это потребность 

Навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением 

5 

35. Здравствуй, лето! - 

калейдоскоп  полезных  

идей 

Акция «Школьный 

двор» 

Безопасные каникулы 5 

Итого 175 

 

 

План  воспитательных мероприятий в 11 классе 

Учеб-

ная 

неделя 

Мероприятия Всего 

часов в 

неделю 
Количество учебных часов в неделю 

2 ч. 2 ч. 1 ч. 

Воспитательные 

мероприятия 

Жизнь ученических 

сообществ 

Обеспечение благополучия 

обучающихся 

1. 

 

Всероссийский урок 

России 

Акция «Спаси дерево» Оптимальный режим 

организации учебной 

деятельности 

5 

2. Дни воинской славы 

России 

Подготовка ко Дню 

дублера 

Профилактика школьных 

заболеваний 

5 
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3. Всероссийский урок 

безопасности 

Подготовка праздника 

«День учителя» 

Что нужно знать о динамике 

работоспособности 

5 

4. Единый классный час «Я 

законопослушный 

пешеход» 

Акция «Чистый лес» Правила рационального 

питания 

5 

5. Всероссийский урок ГТО Викторина «Азбука 

дорожного движения» 

Разнообразные  формы 

проведения досуга 

5 

6. День Конституции 

Единый классный час «Я 

– гражданин России» 

Викторина «По  

страницам 

Конституции» 

Общая  культура личности 5 

7. Марафон правовой  

пропаганды «Мой выбор» 

Акция «Правовая 

пропаганда» 

Технология саморегуляции 5 

8. «Экзамены без стресса» Экскурсия в музей  

Воинской славы 

Основы  профилактики 

переутомления и 

перенапряжения 

5 

9. Профессия, которую мы 

выбираем 

Экскурсия в ООО 

«Донские 

Агрокультуры» 

Источники  опасности для 

обучающихся 

5 

10. Конфликт и пути его 

решения 

Участие в районных 

соревнованиях в зачет 

Спартакиады 

обучающихся 

Правила этикета 5 

11. Характер и судьба Конкурсная программа 

«Традиции моей семьи» 

Если оказался в толпе 5 

12. Семья. Отношение детей 

и взрослых. Идеал семьи. 

Урок финансовой 

грамотности 

(сотрудники Сбербанка 

России) 

Мой личный бюджет 5 

13. Классный час «Что 

значит быть 

личностью…» 

Тренинг «Изучение 

индивидуальных 

особенностей» 

Эффективное  использование 

индивидуальных особенностей 

5 

14. Тематические классные 

часы, посвященные  

международному дню 

инвалида 

Акция «От души, для 

души» 

Мир равных возможностей 5 

15. Акция «Новый год  без 

топора » 

Подготовка к 

Новогодним праздникам 

Безопасность в дни 

Новогодних праздников 

5 

16. Новогодние праздники Акция «Подарок другу» Безопасные каникулы 5 

17. Тематические беседы 

«Памятные даты  

военной истории  

Отечества. Страницы 

истории» 

Игра «Банк профессий» Осторожно! 

Гололед 

5 

18. Самовоспитание, как 

«расширить » сознание? 

Акция «Диалог с 

родителями» 

Навыки самоконтроля 5 

19. Месячник оборонно-

массовой работы 

Экскурсия к памятнику 

воинам-освободителям 

Как не стать жертвой 

терроризма 

5 

20. Защитникам Отечества 

посвящается 

Конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

Спортивный стиль  жизни  5 
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21. Тематические беседы 

«Памятные даты  

военной 

истории Отечества. 

Страницы истории» 

Дебаты «Готов служить 

Отечеству» 

Навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых 

ситуациях. 

5 

22. Куда пойти учиться? Встреча  с 

представителями  

разных  профессий 

Профессиональные  риски 5 

23. Успех - реальность или 

мечта? 

Формула  успеха Владение элементами 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического 

напряжения. 

5 

24. Давление среды 

(наркотики, алкоголь, 

табак-спасибо, нет!) 

Здоровый  стиль  жизни 

- это потребность 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

5 

25. Твое здоровье, твое 

богатство 

«Я - участник  

дорожного движения…» 

- деловая  игра 

Единый классный час 

«Причины ДТП и их 

профилактика»  

 

5 

26. Оптимизм, пессимизм и 

реальность 

Судьба  или  

трудолюбие?! 

Навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением 

5 

27. Самовоспитание, как 

«расширить » сознание? 

Удивительные  люди. 

Мифы и реальность 

Представление о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье 

5 

28. Талант и труд  Наши  возможности  и 

желания 

Поведение  в «зоне  риска» 5 

29. Интернет зависимость Акция  «День без  

интернета»  

Здоровьесберегающие  

практики 

5 

30. Как подготовиться к 

экзаменам. 

«Технологии 

подготовки  к 

экзаменам» -

калейдоскоп  полезных  

идей 

Правила пожарной 

безопасности 

5 

31. Школьная  пора Подготовка к празднику 

последнего школьного  

звонка 

Человек и закон. 5 

32. Вахта Памяти Возложение  цветов  к 

памятнику воинам-

освободителям ВОВ 

Навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций. 

5 

33. Классный час «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

Акция «Вспомним 

ветеранов нашего села» 

Окажи помощь ближнему 5 

34. Праздник Последнего 

школьного  звонка 

Подготовка к празднику 

последнего школьного  

звонка 

Правила  безопасного 

поведения 

5 

Итого 170 
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