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Учебный план МБОУ»СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.
Маргелова » г. Пскова разработан на основе следующих нормативных документов:
НПБ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
1. Для I - IV классов, осуществляющих обучение в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
года
№373,
зарегистрированный
Минюстом
России
22 декабря 2009 года №15785 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010
года №1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года №19707 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года №373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011
года №2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года №22540 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года №373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г.
№1060 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 "Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования".
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г.
№1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. №373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования"
(Зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015г. №35916);
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011г №19993);
- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010г. №6842-03/30 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ»
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г.
№МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г.
№МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
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- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015г. №08
- 461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;
- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки
России от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: курса «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»
- приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. №345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
- постановление № 393-СФ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» 28 июля 2018 г.
2. Для V - IX классов, осуществляющих обучение в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. N1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля 2011г.
№03-255 «О введении ФГОС общего образования»;
- приказ Минобрнауки РФ от 01.11.2011г. №03-776 «О примерной основной
образовательной программе основного общего образования»;
-приказ
Минобрнауки
России
от
28.05.2014г.
№594
(ред. от 07.10.2014) «Об утверждении Порядка разработки примерных основных
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014г. N33335);
- приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. №1897»;
- приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. №345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
- приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
Для X – XI классов, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с
приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»:
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20
августа 2008г. N241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. N1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г.
N889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004г. №1312» (официальная публикация: «Вестник образования России» №13, июль
2011г.);
- приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
- приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;
- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011г. №19993);
- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010г. № 6842-03/30 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо от 08.10.2010г. №ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры
в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г.
№08-548 «О федеральном перечне учебников».
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N03-412 «О методических рекомендациях
по вопросам организации профильного обучения»;
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- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N03-413 «О методических рекомендациях
по реализации элективных курсов».
- письмо от 25.05.2011г. №СМ- 477/08 «О материалах по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма»;
- письмо от 19.07.2011г. №МО11-П-1968 «О комплексе мер по проведению профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений общего образования» (поручение
Правительства Российской Федерации от 19.03.2011г. №АЖ – П12 - 1623).
НПБ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
 Распоряжение Администрации Псковской области №209-р от 28.07.2008 «О развитии
шахматного образования в системе образования Псковской области» ( Приказ Государственного управления образования Псковской области от 05.08.2008 №814 «О введении
шахматного образования в образовательный учреждениях Псковской области в 20082009 учебном году.
 Закон Псковской области от 07.05.2014г. №1385-ОЗ "Об образовании в Псковской области"
 Примерный недельный учебный план основного общего образования на 2019–2020
учебный год. – Псков: ПОИПКРО










Инструктивно-методическое письмо о преподавании в образовательных организациях
Псковскогй области в 2019-2020 учебном году предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования.
НПБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Устав МБОУ «СОШ № 18
имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова»;
Программа развития МБОУ «СОШ № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»;
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова»
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова»
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова»
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ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
НОРМАТИВОВ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В учебном плане МБОУ «СОШ № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова» г. Пскова соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Учебный план предусматривает:
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для 1-4 классов.
• Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут, число уроков в день не более
4-х. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в
первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.1178-02, обеспечивается организация
адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года №408/13-13).В
соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.1178-02 и Федеральным базисным учебным планом
продолжительность урока для 2-11 классов 40 минут.
• В 1-х классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели (п. 2.9.4
СанПиН 2.4.2.1178-02).
• 2—4 классы работают в режиме 5-дневной учебной недели
• 5-11 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели.
С целью уменьшения перегрузки:
■
увеличено количество часов на занятия по выбору 10, 11 классов;
■
увеличено количество занятий оздоровительно-двигательного характера (проведение
физкультминутки перед уроками продолжительностью 5 минут, проведение физкультпаузы
во время уроков продолжительностью 1-2 минуты, еженедельный спортивный час в группах
продленного дня); в календарном планировании определены Дни здоровья:
(начальная школа - 1 раз в четверть продолжительностью 3 часа);
(основная школа - 1 раз в полугодие продолжительностью 4 часа);
(старшая школа - 1 раз в полугодие продолжительностью 4 часа).
■
третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных
систем физического воспитания. В связи с отсутствием в образовательном учреждении необходимых условий для проведения дополнительного часа физической культуры в форме учебного
занятия третий час физкультуры в 1-4 классах реализуется в форме динамического часа (1 час
в неделю).
■
определен объем обязательных домашних заданий;
■
утвержден локальный акт о промежуточной аттестации.
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РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ УВП В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» работает в режиме пятидневной учебной недели в 1- 4 классах, в режиме шестидневной недели 511 классы.
• Учебный год начинается со 2 сентября. Продолжительность учебного года - 34
учебных недели. Продолжительность учебного года для первоклассников четырехлетней
начальной школы не более 33 недель. Продолжительность урока для первого класса 35 минут
(первая четверть), для 2-11 классов- 40 минут.
Учебный год представлен следующими учебными периодами:
с 1 по 9 классы - учебные четверти (I, II, III, IV);
10-11 классы - полугодия (I, II).
Календарные сроки учебных периодов:
I
четверть - 8 недель;
II
четверть - 8 недель;
III
четверть - 10 недель;
IV
четверть - 8 недель.
За учебный год предусматриваются каникулы продолжительностью не менее 30 календарных дней.
С целью профилактики переутомления организуются дополнительные каникулы в середине третьей, самой продолжительной четверти, для учащихся первых классов.
Окончание учебного года:
1-8-е, 10-е классы - 29 мая (пятница);
9-е и 11 -е классы - 25 мая.
Для юношей 10-го класса проводятся пятидневные военные сборы, для девушек 10-го
класса - медицинская подготовка в мае (34 часа).
Для проведения занятий по иностранному языку (2-11 классы), по физической культуре
(10-11 классы) и технологии (5-8 классы), по основам информатики и вычислительной техники
(7-11 классы) производится деление класса на две группы при наполняемости класса 25 учащихся и более.
Обучение по предмету «Технология» строится с учетом возможностей образовательного
учреждения. В рамках обязательной технологической подготовки все учащиеся 5-8 классов
обучаются по соответствующим утвержденным рабочим программам.
По медицинским показаниям предусматривается обучение учащихся на дому.
Итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов проводится по технологии и в
сроки, установленные Министерством просвещения Российской Федерации.
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СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА И
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Учебный план МБОУ «СОШ № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова» г. Пскова включает следующие компоненты
Инвариантная часть (федеральный компонент) представлен следующими предметами:
■
начальное общее образование: русский язык, литературное чтение, русский
родной язык, литературное чтение на родном русском языке, иностранный язык, математика,
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики;
■
основное общее образование: русский язык, литература, родной язык (русский),
родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, математика, алгебра, геометрия, история России, всеобщая история, обществознание, география, физика, химия, биология,
ИЗО, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ.
Учебный предмет математика в основной школе представлен в 5-6 классах интегрированным курсом «Математика», в 7 – 9 классах двумя изучаемыми курсами «Алгебра» и «Геометрия», в старшей школе представлен двумя курсами «Алгебра и начала математического
анализа» и «Геометрия» на базовом или профильном уровне. При составлении рабочих программ, оформлении страниц журнала для 10 – 11 классов указывается – «Математика: алгебра»
и «Математика: геометрия».
Обществознание в основной школе согласно имеющимся авторским программам и УМК
изучается с 5 по 9 класс. Данный предмет включен в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана для 5-х классов. В 5-7 классах на изучение основ безопасности жизнедеятельности отводятся часы за счет часов части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Раздел «Черчение и графика» для обеспечения обязательной технологической подготовки учащихся изучается в рамках предмета «Технология».


среднее общее образование: русский язык, литература, иностранный язык, математика,
история, обществознание (включая экономику и право), география, химия, физика, биология, физическая культура, ОБЖ.

ЧАСЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПЛАНА (региональный и школьный компоненты)
использованы с учетом имеющихся необходимых условий следующим образом.
Начальное общее образование (1-4 классы)
1. Введены новые учебные предметы:
 Для учащихся 4-х классов вводится предмет ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» (по выбору родителей) - 1 час в неделю
2. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрируется в курс
«Окружающий мир».
3. 1 час физкультуры проводится в форме динамического час
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4. 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.
Учебные планы начальной школы разработаны в соответствии с избранной системой
обучения и учебно-методическим комплексом:
УМК «Школа России»:, 1а,1б, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4б, 4в классы;
УМК «Гармония»: 1в, 4а классы;

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационнообразовательной среды образовательной организации. Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего образования, направлено на расширенное изучение отдельных тематических разделов по предметам, представленным в обязательной части
учебного плана; обеспечение различных познавательных интересов обучающихся.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность.
Внеурочная деятельность
Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выстроена за счет использования ресурсов МБОУ ««Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова».
Внеурочная деятельность в начальных классах организуется по направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное,
общеинтеллектуальное . В соответствии с п.16 новой редакции ФГОС НОО внеурочная деятельность осуществляется формах отличных от классно-урочной: экскурсии, кружки, секции,
посещения музеев, школьное научное общество , олимпиады, соревнования, добровольческие
акции, спортивно-оздоровительные мероприятия, и других. (Приложение 1).
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
За основу учебного плана начального общего образования взят Примерный учебный
план Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15).

Основное общее образование (5-9 классы)
Часы вариативной части учебного плана использованы следующим образом.
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Преподавание истории Псковского края интегрировано в курсы истории России 6-11-х
классов. Преподавание географии Псковской области интегрировано в курсы географии 8-9-х
классов. Предметный модуль «Растения Псковской области» изучается в курсе биологии 7
класса, предметный модуль «Псковское пушкиноведение» интегрирован в курс литературы в 59 классах.
1. Увеличено количество часов, отведенных на базовые предметы:
 География – 6 классы - 1час;
 Биология – 6, 7 классы - 1час;
 Русский язык - 1 час (5, 8 классы);
 ОБЖ – 1 час (5-7 классы);
 Обществознание – 1 час (5 классы).
2. Предусмотрены часы дополнительных и индивидуальных занятий.
Внеурочной деятельности
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий по
направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей), и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии,
кружки, факультативные занятия, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, проекты, соревнования, добровольческие акции, посещения музеев и т. д. (Приложение 2). Организация
внеурочной деятельности обучающихся выстроена за счет использования ресурсов МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова», но при организации отдельных занятий обучающихся могут использоваться
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Среднее общее образование
10а, 11а – профильные классы
Профильные классы работают в режиме 6-дневной недели. Обязательная учебная
нагрузка распределена на 5 дней. Элективные курсы, консультации вынесены на 6-й развивающий день.
Продолжительность уроков - 40 минут.
Прием учащихся в профильные классы осуществляется в соответствии с Уставом школы
и Положением о профильных классах, в общеобразовательный класс на основании Положения
о приеме в школу.
Часы вариативной части учебного плана представлены следующим образом:
10 «А» - социально-гуманитарный профиль
Часы вариативной части учебного плана обеспечивают подготовку профессионального определения учащихся, укрепление базового компонента учебного плана и распределяются следующим образом:
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Литература – 1 час
Математика – 2 часа
ОБЖ – 1 часа
Физика – 1 час
Иностранный язык – 2 часа
Элективные курсы по выбору учащихся – 3 часа.
11 «А» - социально-гуманитарный профиль
Элективные учебные курсы содействуют формированию у обучающихся целенаправленной профессиональной ориентации, устойчивого интереса к профессиональной деятельности.
1) Написание сочинений различных жанров - 1 час;
2) Основы педагогики - 1час;
3) Основы психологии - 1 час.

Учебный план начального общего образования ФГОС НОО
на 2019-2020 учебный год
Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с ФГОС НОО.
Промежуточная аттестация обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего образования проводится в соответствии с локальным актом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18
имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова». Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс».
Промежуточная аттестация обучающихся в 1-4 классах проводится по всем учебным предметам и курсам внеурочной деятельности по итогам учебного года. Успешность освоения учебных программ по предметам во 2-4 классах оценивается по пятибалльной шкале. В первом
классе по всем предметам учебного плана - качественная оценка.
Отметка за учебный год по предмету выставляется на основании четвертных отметок (текущая аттестация) и отметки, полученной на промежуточной аттестации.
Класс

Учебный предмет

1 класс

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка

Содержание и форма промежуточной
аттестации
Стандартизированная письменная
контрольная работа. Качественная оценка
Итоговый тест
Качественная оценка
Стандартизированная письменная
контрольная работа
Качественная оценка
Итоговый тест
Качественная оценка
Творческая работа
Качественная оценка
Творческая работа
качественная
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Физическая культура
Технология
2 класс

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

3 класс

Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая культура
Технология
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

Сдача нормативов/сообщение
Качественная оценка
Проектная работа
Качественная оценка
Стандартизированная письменная
контрольная работа
Итоговый тест
Итоговый тест
Стандартизированная письменная
контрольная работа
Итоговый тест
Творческая работа
Творческая работа
Сдача нормативов/сообщение
Проектная работа
Стандартизированная письменная
контрольная работа
Итоговый тест
Итоговый тест
Стандартизированная письменная
контрольная работа
Итоговый тест
Творческая работа

4 класс

Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая культура
Технология
Русский язык

Курсы внеурочной деятельности

Литературное чтение
Родной русский язык
Литературное чтение на
родном русском языке Защита творческого проекта
Иностранный язык
Итоговый тест
Математика
Стандартизированная письменная
контрольная работа
Окружающий мир
Итоговый тест
Изобразительное
Творческая работа
искусство
Музыка
Творческая работа
Физическая культура
Сдача нормативов/сообщение
ОРКСЭ
Творческая работа
Технология
Проектная работа
«Основы православной Защита проекта
культуры»
«Я – исследователь»
Защита проекта
Математическая шкатулка
Тестовая работа
«Волшебные краски»
Выставка работ

Творческая работа
Сдача нормативов/сообщение
Проектная работа
Стандартизированная письменная
контрольная работа
Итоговый тест
Итоговый тест
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«Занималочка»

Викторина

(системные вне«Учимся создавать проурочные заняекты»
Защита проекта
тия)

«Шахматный всеобуч»
Я- патриот России, я пскович
Мой музей
Юный эколог
«Умники и Умницы»
«Математика для увлечённых»
Псковский край: путешествие в века
«Юный филолог»
Полезные привычки
«Поход в страну Учландию»
Поездка в страну
«Дружляндию»
«Экспедиционное плавание в страну Родниковию»
«Полёт-экспедиция в
страну Яландия»
«В гостях у сказки»
«Учусь создавать проект»

Тестовая работа
Защита проекта
Конкурс читателей
Проектная работа
Защита проекта
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Пост-тест
Подведение итогов путешествия. Праздник
Подведение итогов путешествия. Праздник
Групповые творческие проекты
Презентация достижений
Литературная викторина
Защита проекта

Метапредметные результаты оцениваются по итогам учебного года.
Метапредметные резульКласс
таты
Форма годовой промежуточной
аттестации
1 -4 классы
Итоговая комплексная работа

Учебный план - Начальное общее образование

Предметные
области

Учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
классы

Всего
нед/год

I

II

III

IV

Русский язык

4

4

4

4

16/540

Литературное
чтение

4

4

4

3

15/506

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
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Родной язык и литературное чтение
на родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики

Родной русский язык

-

-

-

0,5

0,5/17

Литературное чтение на родном русском языке

-

-

-

0,5

0,5/17

–

2

2

2

6/204

Математика

4

4

4

4

16/540

Окружающий мир

2

2

2

2

8/270

1/34
4/135

Иностранный язык

Основы религиозных
культур и светской этики. Модули по выбору
родителей (законных
представителей): «Основы православной культуры»
«Основы исламской
культуры»
«Основы буддийской
культуры»
«Основы иудейской
культуры»
«Основы мировых
религиозных культур»
«Основы светской этики»

1

1

1

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

1
1

1

1

1

1

4/135

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4/135

3

3

3

3

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Курсы внеурочной деятельности
(системные внеурочные занятия)
Итого к финансированию

20

22

22

23

12/405
87/2938

1

1

1

-

3/101

21

23

23

23

90/3039

3

4

3

3

13/439

24

27

26

26

103/3478

При формировании учебного плана начальной школы в полном объёме сохранено содержание, являющееся обязательным, структура и содержание учебного плана ориентированы
на реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом начальной школы.
Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим материалом согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательных учреждениях, реализующих федеральные образовательные стандарты начального общего образования.
часть учебного плана
определяет
состав учебных предметов
Обязательная
обязательных предметных областей. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных
14
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представителей) несовершеннолетних обучающихся. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части;
введение учебных курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений.
Основные задачи реализации содержания предметных областей Предметная область
«Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы: «Русский язык» и «Литературное чтение», при этом собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение»
предшествует курс «Обучение грамоте». Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает
учебные предметы «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном русском языке». Программа предмета «Родной русский язык» ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное
чтение». В основу содержания курса «Литературное чтение на родном русском языке» положена социально-значимая региональная программа «Наш Пушкин», в рамках которой разработана программа «Псковское пушкиноведение», которая стала основой для данного курса. Курс
«Литературное чтение на родном русском языке» интегративный, основывается на связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, преемственности, учёта возрастных особенностей младших школьников.
Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык»
(английский).Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование
начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного
языка, коммуникативных умений,
нравственных
и
эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке
Предметная
область «Математика и информатика» реализуется предметом
«Математика». Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Предметная
область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами
предмета «Окружающий мир». Формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета: «Музыка» и «Изобразительное искусство».Развитие
способностей к
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру
15
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Предметная
область «Физическая культура» реализуется учебным предметом
«Физическая культура». Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена
модулем «Основы светской этики», который выбран родителями (законными представителями)
обучающихся. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Учебный план основного общего образования для V - IX классов,
осуществляющих обучение в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Учебный план основного общего образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной
аттестации обучающихся в соответствии с ФГОС ООО.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего образования проводится в соответствии с локальным актом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18
имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова». Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс».
Предметные результаты
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится по всем учебным предметам
по итогам учебного года. Успешность освоения учебных программ по предметам в 5-9 классах
оценивается по пятибалльной шкале.
Отметка за учебный год по предмету выставляется на основании четвертных отметок (текущая аттестация) и отметки, полученной за промежуточную аттестацию (итоговую контрольную работу)
Класс

Предметные результаты

5 классы

Русский язык

6 класс

Литература
Иностранный язык
Математика
История России. Всеобщая
история.
Обществознание
Естествознание
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык
Литература

Форма годовой промежуточной
аттестации
Письменная контрольная работа
(диктант)
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Итоговый тест
Творческая работа
Проектная работа
Тестовая работа
Сдача нормативов/реферат
Письменная контрольная работа
(диктант)
Контрольная работа
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7 класс

Иностранный язык
Математика
История России. Всеобщая
история.
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык

8 класс

Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
История России. Всеобщая
история.
Искусство (МХК)
Обществознание
География
Информатика
Физика
Биология
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык

9 класс

Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
География
Информатика
Физика
Биология
Химия
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык

Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая работа
Творческая работа
Проектная работа
Тестовая работа
Сдача нормативов /реферат
Письменная контрольная работа
(диктант)
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа

Тестовая контрольная работа
Творческая работа
Проектная работа
Тестовая работа
Сдача нормативов/реферат
Письменная контрольная работа
(диктант)
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Проектная работа
Тестовая работа
Сдача нормативов/реферат
Письменный контрольный тест
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Литература
Иностранный язык
Математика: Алгебра
Математика: Геометрия
История
Обществознание
География
Информатика
Физика
Биология
Химия
ОБЖ
Физическая культура
Родной (русский) язык
Родная литература
Россия начинается здесь. Моя
Курсы внеурочной родная Псковщина

Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Сдача нормативов/реферат
Тестовая работа
Тестовая работа
Защита творческого проекта

деятельности
(системные внеурочные
Баскетбол
Соревнование
занятия)
Проектная деятельность
Защита проекта
Дорога мечты
Защита проекта
Лёгкая атлетика
Соревнование
Основы проектной деятельности Защита проекта
Soft Skills
Творческая работа
За страницами учебника географии
Викторина
Профессиональное самоопределение
Презентация профессий

Метапредметные результаты
Класс
5 -9 классы

Метапредметные результаты

Форма годовой промежуточной
аттестации
Итоговый индивидуальный проект (5-6,
7-8, 9 классы),
Итоговая метапредметная диагностическая работа (6, 8, 9 классы)
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Учебный план основного общего образования
для V - IХ классов, осуществляющих обучение в соответствии с требованиями ФГОС
ООО
Предметные
ласти

об- Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык

VIII

VI

VII

5

6

4

3

3

21/714

3

3

2

2

3

13/442

3

3

3

3

3

15/510

1

1/34

0,5

0,5/17

0,5

0,5/17

Второй иностранный
язык
Родной язык и Родной язык (русский)
родная литература
Родная литература
Математика и информатика

Математика

5

Алгебра

История России. Всеобщая история
Обществознание
География

2
1

2
1
1

Основы духовнонравственной
культуры народов
России ⃰
Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология
Физическая
тура и ОБЖ
Итого

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
кусство
Технология
куль- ОБЖ

IX

5

Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

Всего
в
нед./в год

V

10/340
3
2

3
2

3
2

9/306
6/204

1

1

1

3/102

2
1
2

2
1
2

3
1
2

11/374
4/136
8/272

2

3
2
2

7/238
4/136
7/238
4/136

1
1

1
1

1
1

2
2
2
1

1
2

1
2

1
2

1
1

ис-

Физическая культура

3
27

3
29

3
30

4/136
7/238

1

1

2/68

3
32

3
34

15/510
152/5168
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Русский язык
ОБЖ
Биология
География
Обществознание
Дополнительные и индивидуальные занятия
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Курсы внеурочной деятельности
(системные внеурочные занятия)

Итого к финансированию

5
1
1

4
1

2

3

3

2

20/680
2/68
3/102
2/68
1/34
1/34
11/374

33

35

36

36

172/5848

2
35

2
37

2
38

2
38

10/340
182/6188

4

5

1
1
1

1
1

1
2

1

32
2
34

⃰ Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5,6,7,8,9
классах реализуется через включение в рабочие программы по истории и обществознанию, литературе, музыке, ИЗО вопросов об исторической роли традиционных религий, культурных
традиций народов России.

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование курса,
предмета, модуля
предметной области
ОДНКНР
История
Обществознание
Литература
Музыка
ИЗО

Форма реализации
Урочная
+
+
+
+
+

Классы

Форма
аттестации

Внеурочная
5-9
5-9
5-9
5-8
5-8

Включение в
итоговую
контрольную
или
творческую
работу (тест)

Учебный план среднего общего образования
для X - XI классов, осуществляющих обучение в соответствии с требованиями ФК ГОС
Учебный план среднего общего образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной
аттестации обучающихся в соответствии с ФК ГОС.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся на уровне среднего общего образования проводится в соответствии с локальным актом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18
имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова». Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс».
Предметные результаты
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Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по всем учебным предметам по итогам учебного года. Успешность освоения учебных программ по предметам в 10-11
классах оценивается по пятибалльной шкале.
Отметка за учебный год по предмету выставляется на основании полугодовых отметок (текущая аттестация) и отметки, полученной за промежуточную аттестацию.
Освоение основной образовательной программы среднего общего образования
завершается государственной итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Класс
10 класс

11 класс

Предметные результаты
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика: алгебра
Математика: геометрия
История
Обществознание
География
Информатика
Физика
Биология
Химия
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика: алгебра
Математика: геометрия
История
Обществознание
География
Информатика
Физика
Астрономия
Биология
Химия
ОБЖ

Форма годовой промежуточной аттестации
Письменная контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Сдача нормативов/реферат
Письменный контрольный тест
Сочинение
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа

Физическая культура

Сдача нормативов/реферат
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Учебный план
Социально-гуманитарного профиля (10 «А» класс)
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Физика
Иностранный язык
Литература
География
Биология
Химия
Физическая культура

2
3
3
1
1
1
3

Информатика
Математика
История
ИТОГО

1
4
2
21

Профильные учебные предметы
Русский язык
Обществознание
ИТОГО

3
3
6

Региональный компонент и компонент ОУ – 10 часов
ОБЖ
1
Математика
2
Литература
1
Физика
1
Иностранный язык
2
Элективные курсы
3
Предельно допустимая
37
нагрузка
Учебный план
Социально-гуманитарного профиля (11 «А» класс)
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Физика
Иностранный язык
Литература
География
Биология

2
3
3
1
1
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Химия
Физическая культура

1
3

Информатика
Математика
История
ИТОГО

1
4
2
21

Профильные учебные предметы
Русский язык
Обществознание
ИТОГО

3
3
6

Региональный компонент и компонент ОУ – 10 часов
ОБЖ
1
Математика
2
Литература
1
Астрономия
1
Иностранный язык
2
Элективные курсы
3
Предельно допустимая
37
нагрузка

Приложение 1
План внеурочной деятельности 1-4 классов ФГОС
Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности ( по направлениям)
Название
программы курсов

Кол-во
часов в
неделю по
группам

Общее
кол-во
часов в
неделю

Направление

Полёт- экспедиция в
страну Яландия
Умники и умницы
Я – исследователь

1

1

Духовно-нравственное

Кружок 4 «А»

1
1

1
1

Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное

Кружок
Кружок

Умники и умницы
Полёт-экспедиция в
страну Яландия
Математическая шкатулка
Полёт-экспедиция в
страну Яландия
Занималочка
Я – исследователь
В гостях у сказки

1
1

1
1

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

Кружок 4 «Б»
Кружок

1

1

Общеинтеллектуальное

Кружок

1

1

Духовно-нравственное

Кружок 4 «В»

1
1
1

1
1
1

Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное

Кружок
Кружок
Кружок 1 «А»

Форма
занятия

класс
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Поход в Страну Учландию
Поход в Страну Учландию
Волшебные краски

1

1

Духовно-нравственное

Кружок

1

1

Духовно-нравственное

Кружок 1 «Б»

1

1

Общекультурное

Кружок

Шахматный всеобуч

1

4

Спортивнооздоровительное

Секция 1гр.2а

1

2гр.2
б
3гр.2в
4гр.
2г

1
1
Полезные привычки
Поход в Страну Учландию
Основы православной
культуры
Поездка в страну Дружляндию
Математическая шкатулка
ОПК

1
1

1
1

Общекультурное
Духовно-нравственное

Кружок
Кружок

1

1

Духовно-нравственное

Кружок

1

1

Духовно-нравственное

Кружок 2«А»

1

1

Общеинтеллектуальное

Кружок

1

1

Духовно-нравственное

Кружок

ОПК

1
1
1

2

Духовно-нравственное

1

Духовно-нравственное

Кружок 1а
1б
Кружок

1

1

Общеинтеллектуальное

Кружок 2 «Б»

Юный эколог

1

1

Социальное

Кружок

Поездка в страну Дружляндию
Юный филолог
Учусь создавать проекты

1

1

Духовно-нравственное

Кружок 2 «В»

1
1

1
1

Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное

Кружок
Кружок

Учимся создавать проекты
Я – патриот России, я –
пскович»
Поездка в страну Дружляндию
Экспедиционное плавание в страну Родниковию
Умники и умницы
Псковский край: путешествие в века.
Юный филолог
Математика для увлечённых

1

1

Общеинтеллектуальное

Кружок

1

1

Духовно-нравственное

Кружок

1

1

Духовно-нравственное

Кружок

1

1

Духовно-нравственное

Кружок 3 «А»

1
1

1
1

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

Кружок
Кружок

1
1

1
1

Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное

Кружок 3 «Б»
Кружок

Поездка в страну Дружляндию
Умники и умницы

1 «В»

2 «Г»
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Экспедиционное плавание в страну Родниковию

1

1

Духовно-нравственное

Кружок

Учимся создавать проекты
Экспедиционное плавание в страну Родниковию
Мой музей

1

1

Общеинтеллектуальное

Кружок 3 «В»

1

1

Духовно-нравственное

Кружок

1

1

Духовно-нравственное

Кружок

Итого:

43ч. в неделю

Класс
1
2
3
4

Распределение часов курсов внеурочной деятельности
( системные внеурочные занятия) по параллелям
Кол-во классов
Кол-во часов
Всего
3
3
9
4
4
16
3
3
9
3
3
9
Итого:

43 ч.

План внеурочной деятельности 1-4 классов
Класс (часы в неделю)

Формы внеурочной

1кл.

2кл.

3кл.

4кл.

деятельности
Курсы

3

4

3

3

Внеурочная деятельность (несистемные внеурочные занятия, по выбору) включая каникулы :

7

6

7

7

-классный час

1

1

1

1

- экскурсии,

0,6

0,5

0,7

0,6

-городские мероприятия

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,3

0,3

0,7

0,7

0,8

внеурочной деятельности
(системные внеурочные занятия)

-школьное научное общество, олимпиады
-познавательная экспедиция «В мир открытий и
чудес»

0,8
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-добровольческие акции,
ученическое самоуправление

0,4

0,3

0,4

0,4

-школьный лагерь

1

1

1

1

-спортивно-оздоровительные мероприятия

0,4

0,3

0,4

0,4

- школьный музей

0,5

0,3

0,5

0,5

-традиционные школьные дела ( линейки, ярмарки, звёздный час, и др.)

1

0,7

0,8

0,8

Декады

0,9

0,7

0,8

0,8

10ч

10ч

10ч

Итого: 10ч

Итого: Распределение часов внеурочной деятельности по параллелям 1-4 классы
Классы
Часы

1класс

2класс

3класс

4класс

Год (ч)

Год (ч)

Год (ч)

Год (ч)

1-4
кл.
Итого
(ч)

99

136

102

102

439

231

204

238

238

Формы внеурочной
деятельности
Курсы
внеурочной деятельности
(системные внеурочные занятия)
Внеурочная деятельность (несистемные внеурочные занятия, по
выбору) :
-классный час

911

135
33
-школьные, городские мероприятия,
конкурсы,соревнования,
198
экскурсии, акции, школьное научное
общество, олимпиады , познавательная экспедиция «В мир открытий
и чудес», добровольческие акции,
школьный лагерь, спортивнооздоровительные мероприятия,
школьный музей, традиционные
школьные дела ( линейки, ярмарки,
звёздный час, и др.).
Итого часов: 330ч

34

34

34

170

204

204

776

340ч

340ч

340ч

1350ч
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План внеурочной деятельности 5-9 классов
Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности ( по направлениям)
Кол-во
часов в
неделю
по группам

Общее
кол-во
часов в
неделю

Направление

Форма занятия

Россия начинается
здесь. Моя родная
Псковщина .

1

3

Духовно-нравственное

Кружок

Дорога Мечты

1
1
1
1
1
1
1

3

Социальное

Кружок

3

Духовно-нравственное

Кружок

1

Общеинтелллектуальное

1

2

Социальное

Название
программы курса
(системные внеурочные занятия)

Россия начинается
здесь. Моя родная
Псковщина .
Проектная деятельность
Soft Skills

5а
5б
5в

1
1

Кружок
Кружок

5а
5б
5в
6а
6б
6в
6а кл.
6б
6в

1
Россия начинается
здесь. Моя родная
Псковщина

класс

4

Духовно-нравственное

Кружок

Легкая атлетика

1
1
1
1
1

1

Баскетбол

1

1

Soft Skills

1

2

Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное
Социальное

Спортивная
секция
Спортивная
секция
Кружок

3

Духовно-нравственное

Кружок

1
Россия начинается
здесь. Моя родная
Псковщина .

1

Россия начинается
здесь. Моя родная
Псковщина .

1
1

Основы проектной
деятельности

1

1

1
1

1
1

7а
7б
7в
7г
7 кл.
7 кл.
7в,г кл.
1гр
7а,б,г кл.
2 гр.
8а
8б
8в

1
1
3

Духовно-нравственное

Кружок

9а
9б
9в

1
Общеинтеллектуальное

Кружок

8а
8б
8в
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За страницами
учебника географии
Профессиональное
самоопределение

1

1

Общеинтеллектуальное

Кружок

9 кл.

1

2

Социальное

Кружок

9 а.б кл.
1 гр.
9 в,б
кл.2 гр.

1

Итого: 32ч.

32ч.

Распределение часов курсов внеурочной деятельности по параллелям
(системные внеурочные занятия)

Класс

Кол-во классов

5
6
7
8
9
Итого:

3
3
4
3
3
16

Кол-во часов в неделю на класс
2
2
2
2
2
10 ч

Всего (ч) в неделю
6
6
8
6
6
32 ч

План внеурочной деятельности 5-9 классов
Формы внеурочной
деятельности

Класс (часы в неделю)
5кл.

6кл.

7кл.

8кл.

9кл.

Курсы
внеурочной деятельности
(системные внеурочные занятия)
Внеурочная деятельность (несистемные внеурочные занятия) :

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

-классный час

1

1

1

1

1

- экскурсии,
городские мероприятия

0,6
0,6

0,6
0,6

0,7
0,7

0,7
0,7

0,7
0,8

школьные научные общества, научно-практические конференции

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

олимпиады

0,2

0,2

0,3

0,4

0,4

спортивные соревнования,

0,7

0,5

0,6

0,6

0,6

добровольческие акции

1

1

1

1

1
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школьный лагерь
пришкольный участок, ремонтная
бригада
ученическое самоуправление

1

школьный музей

1
0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

0,4

0,3

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,2

0,2

0,4

0,8

0,9

0,8

1

1

1

1

1

10

10

10

10

предпрофильная подготовка
традиционные школьные дела
0,8
( линейки, ярмарки,
звёздный час, звёздный дождь,
школьные вечера,
смотр строя и песни, выпускной и
др. )
Декады :
1
обж
Неделя пожилого человека
Декада ко дню рождения школы
Декада ко дню рождения
В.Ф.Маргелова
Вахта памяти
Итого: 10

Итого: Распределение часов внеурочной деятельности по параллелям 5-9 классы
Формы внеурочной
деятельности

5
класс
Год
(ч)

6
7
8
класс класс класс
Год
Год
Год
(ч)
(ч)
(ч)

68

68

68

68

9
5-9
класс кл.
Год
Все(ч)
го
(ч)
66
338

274

274

298

298

268

1412

34
- экскурсии, школьные научные обще240
ства, научно-практические конференции ,
олимпиады, соревнования, акции, школьный лагерь, пришкольный участок, ремонтная бригада , городские мероприятия ,
школьный музей, декады и др. (по выбору)

34
240

34
264

34
264

33
235

169
1243

342

366

366

334

1750

Курсы
внеурочной деятельности
(системные внеурочные занятия)
Внеурочная деятельность (несистемные
внеурочные занятия, по выбору) :
-классный час

Итого:

342
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