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Пояснительная записка к учебному плану 

 

1.1 Нормативная база 

Учебный план МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева» на 2022 – 2023 

учебный год сформирован в соответствии с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования) (для V-IX классов образовательных организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 (для V-IX классов образовательных 

организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС 

среднего общего образования) (для X – ХI) классов образовательных 

организаций); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"» (до 1 января 2022 года); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 



4 

 

9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализа- 

ции прав граждан на получение образования на родном языке»; 

Письма Департамента государственной политики в сфере общего обра- 

зования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации ор- 

ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ- 

ляющим государственное управление в сфере образования по вопросу изу- 

чения государственных языков республик, находящихся в составе Россий- 

ской Федерации»; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и наукиот 20 

июня 2018 г. №05 – 192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года №03 – 510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

2. Нормативно-правовыми документами регионального уровня: 

Письмо департамента образования администрации Владимирской области  от 

14.10. 2010г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа физической культуры»; 

Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
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в общеобразовательных организациях Владимирской области департамента 

образования Владимирской области (2021г.); 

Методические рекомендации по формированию учебных планов в условиях 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 
ФГОС 2009; 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 
ФГОС 2021; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 
ФГОС 2010; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 
ФГОС 2021 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 
ФГОС 2010 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – пятница: с 7.00 часов до 19.00 часов. 

Суббота: с 7.00 до 14.00 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации)  образовательное учреждение не работает. 

Школа учится в одну смену. Начало занятий в 8.00 
 

1.4 Приоритетные направления образовательного процесса.  

1. Успешный переход и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.  

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  

 

Тема работы школы на 2021 – 2022 учебный год: 

Использование педагогических образовательных технологий, способствующих 

повышению качества образования в условиях реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева»  

Задачи: 
1. Обеспечить качественные условия при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей; 

3. Продолжить формирование и развитие функциональной грамотности учащихся как 

один из способов повышения качества обучения; 

4. Дальнейшее совершенствование эффективности цифровой образовательной среды  

МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева и цифровая трансформация 
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образовательного и управленческого процесса. 

2. Учебный план начального общего образования 

2.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

в МБОУ Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева» через учебный план и программу 

внеурочной деятельности. 

Образовательная деятельность в МБОУ Г. Владимира «СОШ №28 ИМ. М. П. 
Лазарева» осуществляется в режиме «школы полного дня» и регламентируется 
расписанием занятий. 

Преподавание учебных предметов на уровне начального общего ведѐтся в 

соответствии с перечнем нормативных, распорядительных документов (в действующей 

редакции) и методических писем: 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон № 317-Ф3) в соответствии с которым статья 11 дополнена частью 5.1 следующего 

содержания: «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, 

начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка». 

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году»; 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  «О 

внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ № 233 от 8 мая 2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень. 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 Письма Минобрнауки  России  от  09.10.2017  №  ТС-945/08  «О  реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. №05 – 192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

 письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года №03 – 510 «Рекомендации по применению норм 
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законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

 письма департамента образования от 09.04.2008г. №ДО-1513-02-07 «Об        

изучении регионального компонента общего образования в образовательных 

учреждениях области; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/ 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 « Об 

изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-

federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p; 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства 

в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/ 

 Письмо министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/; 

 Письма департамента образования Владимирской области от 11.05.2022 № ДО-

4756-02-07  «О методических рекомендациях по формированию учебных планов в 

условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

 Письма департамента образования Владимирской области от 08.07.2022 № ДО-

6957-02-07  «О  направлении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» и письма от 

29.07.2022 №7460-02-07 «О дополнении  к письму от 08.07.2022 №6957-02-07» 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. 

Владимира  «СОШ №28 им. М.П. Лазарева»; 

 

https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
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2.2 Учебный план имеет следующие особенности: 

• На основании приказа департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования, утверждѐнный 

приказом департамента образования от 25.07.2007 № 528», приказа управления 

образования от 08.07.2011 № 1261 «О региональном учебном плане для образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образования», в 1- 

4 классах вводится третий час физической культуры; 

• Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрирован в курс 

«Окружающий мир» (письмо Минобразования РФ от 25.03.99 №389/11012 

«О преподавании основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе»). 

 Учебный план МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М. П. Лазарева», 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 

     Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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- 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык,  

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке
1
 

Родной язык и (или) государственный 

язык республик Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики
2
 

Основы религиозных культур и 

светской этики: 

- учебный модуль: «Основы 

православной культуры»; 

- учебный модуль «Основы иудейской 

культуры»; 

- учебный модуль  «Основы буддийской 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы исламской 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов России»; 

- учебный модуль «Основы светской 

этики» 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

                                                 
1
 Для общеобразовательных организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей).  
2
 При изучении предметной области основы религиозных культур и светской этики выбор учебного модуля осуществляются 

по заявлению родителей (законных представителей). 
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2.3 Учебный план начального общего образования 
(недельный) 

 

Учебный план начального общего образования 

(5-ти дневная учебная неделя) для 1-го класса 

Обязательная 

предметная область 

Учебный предмет Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык (…) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

Учебные курсы (по выбору) 0 0 0  0 0 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Итого за год 693 782 782 782 3039 

 Учебный план начального общего образования 

(5-ти дневная учебная неделя) для 2-4 классов 

Обязательная 

предметная область 

Учебный предмет Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык - 5 5 4 14 
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литературное чтение Литературное чтение - 3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  (русский) - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика - 
4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир - 

2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

– – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 
1 1 1 3 

Музыка - 1 1 1 3 

Технология Технология - 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура - 3 3 3 9 

Итого - 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - - - - 

Максимальная допустимая недельная нагрузка - 23 23 23 69 

Итого за год - 782 782 782 2346 

 Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 
Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всег

о 

1 2 3 4 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1

3

2 

17

0 

17

0 

1

3

6 

608 

Литературное 

чтение 

1

3

2 

10

2 

10

2 

1

0

2 

438 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русском) 

1

6,

5 

1

7 

1

7 

1

7 

67,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 
(русском) 

1

6,

5 

1

7 

1

7 

1

7 

67,

5 
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Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 6

8 

6

8 

6

8 

204 

Математика и информатика Математика 1
3
2 

13
6 

13
6 

1
3
6 

540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

6

6 

6

8 

6

8 

6

8 

270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики: 

учебный 

модуль: 

"Основы 

православной 

культуры"; 

учебный 

модуль: 

"Основы 

иудейской 

культуры"; 

учебный 

модуль: 

"Основы 

буддийской 

культуры"; 

учебный 

модуль: 

"Основы 

исламской 

культуры"; 

учебный 

модуль: 

"Основы 

религиозных 

культур 

народов 

России"; 

учебный 

модуль: 

"Основы 

светской 

этики" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
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Искусство Музыка 3
3 

3
4 

3
4 

3
4 

135 

Изобразительное 

искусство 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

135 

Технология Технология 3
3 

3
4 

3
4 

3
4 

135 

Физическая культура Физическая 
культура 

9
9 

1
0
2 

1
0
2 

1
0
2 

405 

Итого  6
9
3 

7
8
2 

7
8
2 

7
8
2 

303
9 

Часть, 

 формируемая 

участниками

 образовательн

ых 
отношений при
 пятидневной неделе 

 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 
годовая нагрузка 

 6
9
3 

7
8
2 

7
8
2 

7
8
2 

303
9 

 

2.4 Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти,  

Основные формы промежуточной аттестации: 

1. Диктант с грамматическим заданием 
2. Контрольная работа 
3. Самостоятельная работа 
4. Практическая работа 
5. Изложение 
6. Сочинение 
7. Тестовая работа 
8. Проектная работа 
9. Практическая работа 
10. Проверка техники чтения 

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2022-2023учебном году распределяется по 

классам следующим образом: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 



15 

 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

      Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 

2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М. П. 

Лазарева» осуществляется координация и контроль объѐма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил 

2.5 Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных      образовательных       программ    (предметных,       метапредметных и 

личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной 

частью содержательного раздела основной образовательной программы. 

    В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева» 

используется план внеурочной деятельности, являющийся нормативным 

документом, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования. 

   План определяет общий и максимальный объѐм нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности. В условиях реализации ФГОС НОО учебный 

план внеурочной деятельности в 1 - 4 классах МБОУ г. Владимира «СОШ №28 

им. М.П. Лазарева» на 2022/2023 учебный год разработан на основе 
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следующих нормативных документов: 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году»; 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  «О 

внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
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 Приказ № 233 от 8 мая 2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень. 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/ 

 Письма департамента образования Владимирской области от 11.05.2022 № ДО-

4756-02-07  «О методических рекомендациях по формированию учебных планов в 

условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

 Письма департамента образования Владимирской области от 08.07.2022 № ДО-

6957-02-07  «О  направлении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» и письма от 

29.07.2022 №7460-02-07 «О дополнении  к письму от 08.07.2022 №6957-02-07» 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. 

Владимира  «СОШ №28 им. М.П. Лазарева»; 

В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования и 

основного общего образования основная образовательная программа реализуется 

образовательной организацией, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 
В качестве организационного механизма реализации 

внеурочной деятельности в МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. 

Лазарева» используется план внеурочной деятельности, являющийся 

нормативным документом, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС начального общего образования. 

План определяет общий и максимальный объѐм нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Формы   внеурочной   деятельности      предусматривают   активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),       

переменный       состав       обучающихся,       проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D110565%3Bfld%3D134%3Bdst%3D1
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уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО МБОУ г. 

Владимира «СОШ №28 им. М. П. Лазарева» обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне начального 

общего образования, до 1750 часов на уровне основного общего образования). 

Часы       внеурочной        деятельности             используются МБОУ г. Владимира 

«СОШ №28 им. М. П. Лазарева» на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, 

создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в 

преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 

соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. 

    План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.3648-20 , обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 
    План составлен с целью: 

˗ дальнейшего совершенствования образовательного процесса; 
˗ повышения результативности обучения детей; 
˗ обеспечения вариативности образовательного процесса; 
˗ сохранения единого образовательного пространства; 
˗ выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования — безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность направлена на разностороннее развитие 

обучающихся. Разностороннее развитие обучающихся возможно 

только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и 

методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. 
Самореализации обучающихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих 
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способностей, умение находить необходимую информацию и других 

универсальных учебных действий. 

Основное назначение внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

НОО определяет цель: создание условий для позитивного общения 

обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий 

для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и 

развития их творческих способностей, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. 

Лазарева» решает следующие 

задачи: 
1. расширение общекультурного кругозора; 

2. формирование позитивного восприятия 

ценностей общего образования и более успешного  освоения 

его содержания; 

3. включение в личностно значимые творческие 

виды деятельности; 

4. формирование нравственных, духовных, 

эстетических ценностей; 

5. участие в общественно значимых делах; 

6. помощь в определении способностей к тем или 

иным видам деятельности (художественной, спортивной, 

технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7. создание пространства для межличностного 

общения. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в 

соответствии с принципами: 

 Принцип учёта потребностей обучающихся и запросов их 

родителей. 

 Принцип преемственности. 

 Принцип разнообразия направлений 

внеурочной деятельности, предполагающей 

реализацию  направлений. 

 Принцип учета социокультурных особенностей школы. 
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МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М. П. Лазарева» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, конференций, квестов, олимпиад, соревнований, 

проектной 

деятельности и т. д. 
В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО МБОУ г. 

Владимира «СОШ №28 им. М. П. Лазарева» обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне начального 

общего образования, до 1750 часов на уровне основного общего образования). Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, определено организацией самостоятельно, 

исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий. Внеурочная деятельность опирается на 

содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

              Внеурочная деятельность в МБОУг. Владимира  «СОШ №28 им. 

М.П. Лазарева» организуется по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 
развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 
соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 
изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 
проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 
словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 
система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 
внеурочной деятельности, которые формируют представления младших школьников о 
разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 
видов работ на компьютере. 



21 

 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 
соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 
обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 
развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 
возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. К участию во 

внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но 

и на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования используется модель плана с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности 

В МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М. П. Лазарева» реализуется следующая 

модель плана внеурочной деятельности: 

 

Модель 

плана 

внеурочно

й 

деятельности 

Содержательное 
наполнение 
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Преобладание 

учебно-

познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных 

учебных предметов; 

занятия обучающихся по формированию

 функциональной грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 

исследовательскую деятельность; 

профориентационные занятия обучающихся; 

Режим организации внеурочной деятельности 
Продолжительность учебного года составляет: в 1 - классах - 33 

учебные недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации и основной образовательной программы начального 

общего образования определяет МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. 

М. П. Лазарева». Между началом внеурочной деятельности и 

последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут для 

отдыха детей. 

Организация внеурочной деятельности для 1-4 классов 

осуществляется в первой половине дня и частично во второй половине 

дня. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности 

составляет 35 – 40 минут с обязательным 10-минутным перерывом 

между занятиями (в соответствии с нормами СанП 2.4.3648-20). 

Длительность занятия может изменяться, в зависимости от формы 

занятия (экскурсия, пешая прогулка, праздник, просмотр спектакля с 

последующим обсуждением и т. п.). Длительность занятия обязательно 

фиксируется в журнале. Родители (законные представители) 

заблаговременно информируются о проводимых мероприятиях, месте 

и времени их проведения, времени окончания. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ г. 

Владимира 
«СОШ №28 им. М.П. Лазарева» используются 

возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. 

Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм 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. 
Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью 

осуществляется руководителем объединения, проводившего занятие в 

журнале. Содержание занятий в журнале учѐта должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. Формирование групп осуществляется на основе 
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заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Количество учащихся в группах не менее  10 – 15 человек. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. Для занятий внеурочной деятельностью 

устанавливается стабильное расписание отдельно от расписания 

уроков образовательной организации и утверждается приказом 

директора школы. В расписании указывается время и место 

проведения занятия. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе примерных и 

авторских программ внеурочной деятельности. Содержание 

образовательной программы, формы и методы ее реализации 

определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно - 

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно - гигиенических норм, материально - технических условий. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности:  

• форма проведения занятий отличная от урока; 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями 
по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 
Планируемые результаты реализации программ внеурочной 

деятельности предполагают комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Второй уровень результатов — получение учащимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Предусматриваются следующие формы подведения итогов: защита 

проекта, тестирование, соревнование в мастерстве, выставка работ, 

олимпиада, викторина, соревнование, отчетный концерт, публичное 

выступление в соответствии с рабочей программой. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной 
деятельности Для организации внеурочной деятельности в рамках 
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ФГОС нового поколения в школе используются общешкольные 

помещения: столовая, в которой организовано питание; спортивный 

зал, оснащенный необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем; медицинский кабинет, кабинетами технологии, 

оборудованными для занятий декоративно – прикладным творчеством; 

кабинет музыки, оборудованный музыкальной аппаратурой, 

комплектом аудио, видео записей; актовый зал, в котором проходят 

конференции, праздники, встречи с интересными людьми; библиотека, 

кабинет психологии, школьный музей, учебные кабинеты, оснащенные 

компьютерами, мультимедиа проекторами, интерактивными досками; 

компьютерный класс, оборудованный компьютерной техникой, 

подключенной к локальной сети Интернет. 

Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной 

деятельности: 

 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ г .  

В л а д и м и р а «СОШ 

№28 им. М.П. Лазарева» - оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения 

(классные руководители 1 - 4-х классов, учителя начальных классов, 

учителя - предметники, библиотекарь, психолог школы). 

 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 
вспомогательным персоналом школы; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности организует 

административная группа и педагоги. 

Реализация плана внеурочной деятельности обеспечена: 

необходимыми кадрами; необходимыми программно-методическими 

материалами согласно требованиям ФГОС 
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2.6 План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 
классов МБОУ г. Владимира «СОШ № 28 им. М.П. 
Лазарева» на 2022/2023 учебный год  
(недельный) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности согласно 

ООП НОО 

Реком

ендуе

мое 

колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Курс внеурочной 

деятельности 

1а 

1б 

1в 

2а 

2б 

3а 

3б 

4а 

4б 

Всего  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

 

Проектно 

исследовательская 

деятельность 

1 «Разговоры 

о важном» 

1 

 

1 1 1 

 

4 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 Проектно 

исследовательская 

деятельность и 

формирование 

функциональной 

грамотности в 

процессе изучения 

дополнительных 

учебных курсов 

1 «Широка страна 

моя родная», 

«Путешествие 

по родному 

краю» 

 1  1 2 

«Финансовая 

грамотность» 

1    1 

Информационная 

культура 

«Юный 

информатик» 

  1 1 2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 1 «Путешествие в 

мир профессий» 

1    1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 «Учение с 

увлечением! и 

формирование 

функциональной 

грамотности в 

процессе изучения 

дополнительных 

учебных курсов » 

3 «Чтение с 

увлечением» 

 1 1  2 

«Занимательная 

математика», 

«Математика с 

увлечением» 

   1 1 

«Занимательный 

русский язык» 

1  1  2 

«Умники и 

умницы» 

 1   1 

«Мой друг — 

иностранный 

язык» 

   1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии,     помощь в 

самореализации, 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

2 «Подвижные 

игры» 

2 2 2 2 8 

«Если хочешь 

быть здоров» 

 1   1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Ритмика» 2    2 

«В мире 

музыкальных 

звуков» , 

«Музыка» 

1 1 1 1 4 
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раскрытии 

и развитии 

способностей и 

талантов 

«Умелые руки»  1 1 1 3 

«Искусство 

иллюстрации» 

1    1 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Проектно 

исследовательская 

деятельность и 

формирование 

функциональной 

грамотности в 

процессе изучения 

дополнительных 

учебных курсов 

2 «Портфолио» 

«Мои 

достижения»  

1 1 1 1 4 

Коммуникативная 

деятельность 

«Говорить 

нельзя молчать!» 

     

Итого в неделю (максимально) 11 10 9 10 40 
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План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 
классов МБОУг. Владимира «СОШ № 28 им. 
М.П. Лазарева» на 2022/2023 учебный год 
(годовой) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности согласно 

ООП НОО 

Реком

ендуе

мое 

колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Курс внеурочной 

деятельности 

1а 

1б 

1в 

2а 

2б 

3а 

3б 

4а 

4б 

Всего  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

 

Проектно 

исследовательская 

деятельность 

1 «Разговоры 

о важном» 

33 

 

34 34 34 

 

135 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 Проектно 

исследовательская 

деятельность и 

формирование 

функциональной 

грамотности в 

процессе изучения 

дополнительных 

учебных курсов 

1 «Широка страна 

моя родная», 

«Путешествие 

по родному 

краю» 

 34 34 34 135 

«Финансовая 

грамотность» 

33    33 

Информационная 

культура 

«Юный 

информатик» 

  34 34 68 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 1 «Путешествие в 

мир профессий» 

33    33 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 «Учение с 

увлечением! и 

формирование 

функциональной 

грамотности в 

процессе изучения 

дополнительных 

учебных курсов » 

3 «Чтение с 

увлечением» 

 34 34  68 

«Занимательная 

математика», 

«Математика с 

увлечением» 

33   34 67 

«Занимательный 

русский язык» 

  34  68 

«Умники и 

умницы» 

 34   34 

«Мой друг — 

иностранный 

язык» 

   - - 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии,     помощь в 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

2 «Подвижные 

игры» 

66 68 68 68 270 

«Если хочешь 

быть здоров» 

 34   34 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Ритмика» 66    66 

«В мире 

музыкальных 

звуков» , 

33 34 34 34 135 
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самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей и 

талантов 

«Музыка» 

«Умелые руки»  34 34 34 102 

«Искусство 

иллюстрации» 

33    33 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Проектно 

исследовательская 

деятельность и 

формирование 

функциональной 

грамотности в 

процессе изучения 

дополнительных 

учебных курсов 

2 «Портфолио» 

«Мои 

достижения»  

33 34 34 34 135 

Коммуникативная 

деятельность 

«Говорить 

нельзя молчать!» 

     

Итого в неделю (максимально) 363 340 306 340 1349 
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3 Учебный план основного общего образования 

3.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

в МБОУ г Владимира «СОШ №28 им М.П. Лазарева» через учебный план и 

программу внеурочной деятельности.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательная деятельность в МБОУ г Владимира «СОШ №28 им. М.П. 

Лазарева» регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план составлен в соответствии с перечнем нормативно-правовых, 

распорядительных документов (в действующей редакции) и методических писем: 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273) ред. От 19.02.2018 с изм. и доп. вступ. В силу с 

06.03.2018; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 №03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/2023 учебном году»; 

- Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 №20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования; 

- Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 №269 «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 «20»  

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализа- 

ции прав граждан на получение образования на родном языке»; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
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- Письма Департамента государственной политики в сфере общего обра- 

зования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации ор- 

ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ- 

ляющим государственное управление в сфере образования по вопросу изу- 

чения государственных языков республик, находящихся в составе Россий- 

ской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 

«Об изучении русского языка – родного языка изчисла языков народов 

Российской Федерации; 

- письма  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. №05 – 192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года №03–510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 №04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

- письма департамента образования от 09.04.2008г. №ДО-1513-02-07 «Об 

изучении регионального компонента общего образования в образовательных 

учреждениях области»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.33648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

23.07.2019 №5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка»; 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

28.04.2015 №ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию 

учебных предметов»; 

- Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы 
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в общеобразовательных организациях Владимирской области департамента 

образования Владимирской области (2021г.); 

- Письма департамента образования Владимирской области от 11.05.2022 № ДО-

4756-02-07  «О методических рекомендациях по формированию учебных планов 

в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

- Письма департамента образования Владимирской области от 08.07.2022 № ДО-

6957-02-07  «О  направлении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» и письма 

от 29.07.2022 №7460-02-07 «О дополнении  к письму от 08.07.2022 №6957-02-

07» 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18.03.2022 №1/22); 

- Примерные рабочие программы начального и основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 27.09.2021 №3/21). 

 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметов и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего 

образования: 

- Формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной участвовать в социальных преобразованиях 

общества; 

- Формирование национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной и мировой культуры; 
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- Достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений 

интегрировать знания смежных областей научного познания; 

- Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей; 

- Осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- Самоопределение и самореализация учащихся, подготовка учащихся к 

осознанному выбору профессий; 

- Социализация учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с 

социумом и окружающей средой; 

- Совершенствование традиций исследовательской деятельности учащихся, 

внедрение проектно – исследовательской технологии обучения; 

- Выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения 

здоровья учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы: 

  

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

 Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный 

язык республик Российской Федерации,  

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык  

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История  

Обществознание  

География 

Естественнонаучные предметы Физика,  

Химия,  

Биология 
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Основы духовно-нравственной 

культуры народов России* 

- 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Суммарный объем обязательной части образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в рамках объема 

недельной (5-дневной) образовательной нагрузки, предусмотренными действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Предусматриваемый учебным планом срок освоения образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

 Общее количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5 – и дневная неделя) составляет: 

5 классы - 29, 

6 классы - 30,  

7 классы - 32,  

8 классы - 33,  

9 классы - 33 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

При реализации примерного недельного учебного плана количество часов на 

физическую культуру составляет в 5-9-х классах 2 часа, третий час реализуется за 

счет часов внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части;  

 введение 0,5 часа изобразительного искусства и музыки в 8 - м классе за счет 

часов, формируемыми участниками образовательного процесса; 

 в целях усиления предметной области «Математика и информатика», 

формирования вычислительных навыков в 7-х и 9-х классах  вводится 1 час 

алгебры; 

 Для воспитания гражданских и патриотических качеств учащихся в 9  классе из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, введен 1  час  

физической культуры; 

 На основании приказа департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для 
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образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнный приказом департамента образования от 

25.07.2007 № 528», приказа управления образования от 08.07.2011 № 1261 «О 

региональном учебном плане для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования», в 1- 11 классах 

вводится дополнительный час физической культуры; 

 В 5 классах третий час физической культуры реализован за счет внеурочной 

деятельности 

 В 5 классах за счет части формируемой участниками образовательного процесса 

вводится 1 час основы духовно-нравственной культуры народов России.  

 

3.3 Учебный план основного общего образования (недельный) 

 
учебный план основного общего образования  

(5-ти дневная учебная неделя) для 5-го класса 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю по классам Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (…) 1 1 1 1 0,5 4,5 

Родная литература (…) 1 1 1 1 0,5 4,5 

Иностранные языки Иностранный язык (…) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
- - 1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 -      

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2
3
 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого 28 30 32 33 33 156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

                                                 
3
 Третий час физкультуры может быть реализован за счет внеурочной деятельности 
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Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 0 0 0 0 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

29 30 32 33 33 157 

Итого за год 986 1020 1088 1122 1122 5338 

учебный план основного общего образования  

(5-ти дневная учебная неделя) для 6-9 классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  6 4 3 3 16 

Литература  3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 

(русская) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 3 12 

Общественно -

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Математика и  

Информатика 

Математика  5    5 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология  1 1 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 -      

Искусство Изобразительное 

искусство 

 1 1 0,5  2,5 

 Музыка  1 1 0,5  2,5 

Технология Технология  2 2 1 0 5 

Физическая культура 

и основы 

 безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 2 11 



36 

 

 

 

3.4 Учебный план основного общего образования (годовой) 

 

учебный план основного общего образования (годовой) 

для 5-го класса 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю по классам Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 408 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (…) 34 34 34 34 17 153 

Родная литература (…) 34 34 34 34 17 153 

Иностранные языки Иностранный язык (…) 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 
- - 34 34 34 102 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 -      

Искусство Изобразительное 

искусство 
34 34 34 - - 102 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого  30 31 32 31 149 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

 - 1 1 2 4 

Музыка    0,5  0,5 

Изобразительное искусство    0,5  0,5 

Алгебра   1  1 2 

Физическая культура     1 1 

Итого за год 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68
4
 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 34 34 68 

Итого 952 1020 1088 1122 1122 5338 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
34 0 0 0 0 34 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

 1020 1088 1122 1122 5338 

Итого за год 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

                                                 
4
 Третий час физкультуры может быть реализован за счет внеурочной деятельности 

учебный план основного общего образования (годовой) 

для 6-9-х классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  204 136 102 102 544 

Литература  102 68 68 102 340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  17 17 17 17 68 

Родная литература  17 17 17 17 68 

Иностранные языки Иностранный язык  102 102 102 102 408 

Общественно научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

 68 68 68 68 272 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 

Математика и  

Информатика 

Математика  170    170 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно--

нравственной куль-

туры народов России 

ОДНКНР  - - - - 0 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология  34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 34 34 17  85 

 Музыка  34 34 17  85 
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3.5 Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Различные формы организации учебных занятий, формы промежуточной 

аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией (уроки, практикумы, 

проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, 

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.) отражены в рабочих 

программах учебных курсов и в программах внеурочной деятельности. 

 

Предмет Формы 

русский язык контрольный диктант с грамматическим 

заданием, работа в форме ОГЭ 

литература сочинение, комплексная контрольная работа 

родной язык (русский) контрольный диктант, итоговая контрольная 

работа 

родная литература 

(русская) 

эссе, комплексная контрольная работа 

иностранный язык комбинированная контрольная работа, тест, 

зачет 

всеобщая история тестирование, контрольная работа, зачет 

история России тестирование, контрольная работа, зачет 

обществознание тестирование, контрольная работа, зачет 

география тестирование, контрольная работа, зачет 

математика тестирование, контрольная работа, зачет, 

годовая контрольная работа,  

работа в форме ОГЭ 

алгебра тестирование, контрольная работа, зачет, 

годовая контрольная работа 

работа в форме ОГЭ 

Технология Технология  68 68 34  170 

Физическая культура и 

основы 

 безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102 102 102 102 408 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого  1020 1054 1088 1054 4216 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

- - 34 34 68 136 

Музыка    17  17 

Изобразительное искусство    17  17 

Алгебра   34  34 68 

Физическая культура     34 34 

Итого за год 986 1020 1088 1122 1122 4352 
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геометрия тестирование, контрольная работа, зачет, 

годовая контрольная работа 

работа в форме ОГЭ 

информатика тестирование, контрольная работа, зачет, 

годовая контрольная работа 

работа в форме ОГЭ 

основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

защита творческих проектов 

физика контрольная работа, лабораторная работа, зачет, 

тест, работа в форме ОГЭ 

биология тестирование, контрольная работа, зачет, 

годовая контрольная работа, 

работа в форме ОГЭ 

химия тестирование, контрольная работа, зачет, 

годовая контрольная работа, лабораторная 

работа, работа в форме ОГЭ 

музыка творческий проект 

изобразительное 

искусство 

творческий проект, рисунок 

физическая культура выполнение нормативов, комплексный зачет 

технология творческий проект 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольная работа, тестирование, зачет 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в сроки, определенные календарным 

учебным графиком. При проведении аттестации учитываются итоги 

всероссийских предметных работ (ВПР), но они не являются 

основополагающими. 

 Промежуточная аттестация проводится по учебным четвертям отметочной 

системой (пятибалльная), при выполнении проекта – зачет/незачет. Итоговые 

отметки выводятся по результатам текущих и зачетных отметок, полученных 

учащимися на уроке, контрольных, практических и лабораторных работ. По 

итогам учебного года проводятся контрольные работы. Формы проведения работ 

определяются педагогами и утверждаются педагогическим советом и могут быть 

устными, письменными или комбинированными. 

 

3.6 Внеурочная деятельность. 

 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

 основного общего образования организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 
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подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева» используется план внеурочной 

деятельности, являющийся нормативным документом, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования.  

План внеурочной деятельности разработан на основе федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей редакции), на основе 

ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1807, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.); письма Минобрнауки РФ 

№03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной деятельности  при введении 

федерального государственного образовательного  стандарта общего образования»; 

постановления от 29.12.2010 года №189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10». 

План определяет общий и максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся 

к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы, учреждений 

дополнительного образования; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Для освоения часов, выделенных на организацию внеурочной деятельности, 

педагогические работники разрабатывают рабочие программы внеурочных курсов, 

реализующие программу развития «Школа активных и успешных детей», программу 

воспитания и социализации школьников, междисциплинарные программы, входящие 
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в основную образовательную программу основного общего образования МБОУ г. 

Владимира «СОШ №28 им М.П. Лазарева». 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине учебного дня, 

способствует обеспечению удовлетворения запросов участников образовательных 

отношений, в том числе личных потребностей учащихся. В зависимости от своих 

интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Длительность занятий  - 40 минут.  

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются 

необходимые условия, предусмотренные ФГОС ООО. Школа располагает 

оборудованным спортивным залом, актовым залом, библиотекой с местами 

школьника для выхода в Интернет, спортивной площадкой, кабинетами по предметам. 

Предметные кабинеты  подключены  к сети Интернет и оснащены интерактивным 

оборудованием.Школа располагает  кабинетом, оборудованными компьютерной 

техникой. 

Организация внеурочной деятельности 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально  допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с 

принципами: 

 Принцип учѐта потребностей обучающихся и запросов их родителей. 

 Принцип преемственности. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной 

 деятельности, предполагающей реализацию 

направлений. 

 Принцип учета социокультурных особенностей школы. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования используется модель плана с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности 

В МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М. П. Лазарева» реализуется следующая 

модель плана внеурочной деятельности: 

 

Модель плана 

внеурочной 
деятельности 

Содержательное 
наполнение 
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Преобладание 
учебно-

познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов; 

занятия обучающихся по формированию

 функциональной грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно- исследовательскую деятельность; 
профориентационные занятия обучающихся; 

 

МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М. П. Лазарева» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, конференций, 

квестов, олимпиад, соревнований, проектной деятельности и т. д. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО МБОУ г. Владимира 

«СОШ №28 им. М. П. Лазарева» обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов на уровне основного 

общего образования). 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениям  работы: 

духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; спортивно-

оздоровительное общекультурное. Распределение часов на то или иное направление 

внеурочной деятельности в каждом классе определяется возрастными особенностями 

школьников, приоритетами целевых установок при организации образовательного 

процесса в данном классе. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям. 

Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях. 

5. Участие в олимпиадах. 

6. Разработка проектов к урокам. 

Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра - путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах. 

Духовно-нравственное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Участие и подготовка к мероприятиям. 

3. Разработка проектов. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 
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3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на 

уровне школы, города, округа, региона. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева». Модель 

организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих 

результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени, воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников осуществляется 

через диагностику   личности самого учащегося, диагностику детского коллектива, 

диагностику профессиональной позиции педагога 
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План внеурочной деятельности для учащихся 5-х 
классов МБОУ г. Владимира «СОШ № 28 им. М.П. 
Лазарева» на 2022/2023 учебный год  
(недельный) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности согласно 

ООП ООО 

Реком

ендуе

мое 

колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Курс внеурочной 

деятельности 

5а 5б 5в Всего  

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

 

Проектно 

исследовательская 

деятельность 

1 «Разговоры 

о важном» 

1 

 

1 1 3 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 формирование 

функциональной 

грамотности в 

процессе изучения 

дополнительных 

учебных курсов 

1 Финансовая 

грамотность 

1   1 

Естественно-

научная 

грамотность 

  1 1 

Читательская 

грамотность 

 1  1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 1 «Хочу, могу, 

нужно» 

1 1 1 3 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 «Углубленное 

изучение отдельных 

предметов » 

3 «Английский 

разговорный» 

1   1 

«История для 

всех» 

1   1 

«Язык – наше 

духовное 

богатство» 

1   1 

«Мир живой 

природы» 

 1  1 

«Физика вокруг 

нас» 

 1  1 

«Всем наукам, 

наука» 

 1 1 2 

В мире нулей и 

единиц» 

  1 1 

Основы логики   1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии,     помощь в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей и 

талантов 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

2 «Основы 

физической 

подготовки» 

1 1 1 3 

Самореализация, 

развитие 

способностей и 

талантов 

Внеаудиторные 

занятия 

1 1 1 3 

Занятия, 

направленные 

Проектно 

исследовательская 

2 Конференции 

Олимпиады 

2 2 2 6 
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на удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

деятельность и 

формирование 

функциональной 

грамотности в 

процессе изучения 

дополнительных 

учебных курсов 

Конкурсы и т.д.  

Коммуникативная 

деятельность 

     

Итого в неделю (максимально) 10 10 10 30 

 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-х 
классов МБОУ г. Владимира «СОШ № 28 им. М.П. 
Лазарева» на 2022/2023 учебный год  
(гоовой) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности согласно 

ООП ООО 

Реком

ендуе

мое 

колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Курс внеурочной 

деятельности 

5а 5б 5в Всего  

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

 

Проектно 

исследовательская 

деятельность 

1 «Разговоры 

о важном» 

34 

 

34 

 

34 

 

102 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

формирование 

функциональной 

грамотности в 

процессе изучения 

дополнительных 

учебных курсов 

1 Финансовая 

грамотность 

34 

 

  34 

Естественно-

научная 

грамотность 

  34 

 

34 

 

Читательская 

грамотность 

   34 

 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 1 «Хочу, могу, 

нужно» 

34 

 

34 

 

34 

 

3 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

 «Углубленное 

изучение отдельных 

предметов » 

3 «Английский 

разговорный» 

34 

 

  34 

 

«История для 

всех» 

34 

 

  34 
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потребностей 

обучающихся 

«Язык – наше 

духовное 

богатство» 

34 

 

  34 

 

«Мир живой 

природы» 

 34 

 

 34 

 

«Физика вокруг 

нас» 

 34 

 

 34 

 

«Всем наукам, 

наука» 

 34 

 

34 

 

68 

В мире нулей и 

единиц» 

  34 

 

34 

 

Основы логики   34 

 

34 

 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии,     помощь в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей и 

талантов 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

2 «Основы 

физической 

подготовки» 

34 

 

34 

 

34 

 

102 

Самореализация, 

развитие 

способностей и 

талантов 

Внеаудиторные 

занятия 

34 

 

34 

 

34 

 

102 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Работа ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

комплекс 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

2 Конференции 

Олимпиады 

Конкурсы и т.д.  

68 68 68 204 

    

Итого в неделю (максимально) 340 340 340 1020 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 6-9-х 
классов МБОУ г. Владимира «СОШ № 28 им. М.П. 
Лазарева» на 2022/2023 учебный год  
(недельный) 

Название Количест
во часов в 

неделю 

Духовно – 
нравственн

ое 

Общеинтел
лектуально

е 

Общекульт
урное 

Социальн
ое 

Спортивн
о-

оздоровит
ельное 
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«Разговор о важном» 1 6-9     

«Занимательная 
ботаника» 

1  6аб    

«За страницами 
учебника географии» 

1  6аб    

«История родного 
края» 

1 6а     

Мировая 
художественная 
культура 

1   6аб   

«Культура общения 
на английском языке» 

1   7абв   

«Занимательная 
зоология» 

1  7абв    

«Разговор о 
правильном питании» 

1     7абв 

«Мировая 
художественная 
культура» 

1   7абв   

«Читательская 
грамотность» 

1 8а     

«Живая классика» 1 8б     

«Я гражданин» 2    8аб, 9аб  

«Основы проектной 
деятельности» 

1  8аб    

«Техническая 
графика» 

1  8аб    

«Культура речи» 1   9аб   

«Проекционное 
черчение» 

1  9аб    

«За станицами 
учебника биологии» 

1  9аб    

«Финансовая 
грамотность» 

1  9аб    

«Школа лидера»  1    5-9, 11  

 

План внеурочной деятельности для учащихся 6-9-х 
классов МБОУ г. Владимира «СОШ № 28 им. М.П. 
Лазарева» на 2022/2023 учебный год  
(годовой) 

Название Количест
во часов в 

неделю 

Духовно – 
нравственн

ое 

Общеинтел
лектуально

е 

Общекульт
урное 

Социальн
ое 

Спортивн
о-

оздоровит
ельное 

«Разговор о важном» 34 6-9     
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«Занимательная 
ботаника» 

34  6аб    

«За страницами 
учебника географии» 

34  6аб    

«История родного 
края» 

34 6а     

Мировая 
художественная 
культура 

34   6аб   

«Культура общения 
на английском языке» 

34   7абв   

«Занимательная 
зоология» 

34  7абв    

«Разговор о 
правильном питании» 

34     7абв 

«Мировая 
художественная 
культура» 

34   7абв   

«Читательская 
грамотность» 

34 8а     

«Живая классика» 34 8б     

«Я гражданин» 68    8аб, 9аб  

«Основы проектной 
деятельности» 

34  8аб    

«Техническая 
графика» 

34  8аб    

«Культура речи» 34   9аб   

«Проекционное 
черчение» 

34  9аб    

«За станицами 
учебника биологии» 

34  9аб    

«Финансовая 
грамотность» 

34  9аб    

«Школа лидера»  34    5-9, 11  

 

4 Учебный план среднего общего образования 

4.1 Пояснительная записка 

 

Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в соответствии 

с  

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, 

внесенными приказом от 29.06.2017 № 613; 
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- Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

13.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- 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 28.12.2018 № 345; 

- СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16, 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об 

организации учащихся образовательных учреждений по учебному предмету 

«Физическая культура», 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об 

изучении астрономии», 
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4.2 Особенности учебного плана СОО: 

 На основании приказа департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнный приказом департамента 

образования от 25.07.2007 № 528», приказа управления образования от 

08.07.2011 № 1261 «О региональном учебном плане для образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования», в 10 классе вводится дополнительный час физической 

культуры; 

 В 10 классе вводятся два профиля обучения: технологический (профильные 

предметы математика – 6 часов, информатика – 4 часа, физика – 5 часов) и 

социально – экономический (профильные предметы математика – 6 часов, 

география – 3 часа, экономика – 2 часа) 

 Изучение предмета «История» осуществляется по линейной модели 

исторического образования. 

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования на 2021-2023гг.  

 Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся 

организуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

  дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 
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построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

  обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 
Основные принципы формирования учебного плана 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для организации образовательной деятельности, достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

В 2021-2022 учебном году 10-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, 

который устанавливает обязательные предметные области: русский язык и 

литература, иностранные языки, общественные науки, математика и 

информатика, естественные науки, физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные    предметы:    «Русский    язык»,    

«Литература»,    «Иностранные    языки», 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». При этом учебный план профиля содержит не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано 

в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
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обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной 

учебной недели. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся. 

Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам ведется 

в журналах на отдельных страницах (Алгебра и начала математического анализа и 

Геометрия) с выставлением отметок по каждому курсу. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класса 

самостоятельно по руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно- исследовательской, 

социальной, художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта. 
 

4.3 Учебный план СОО (недельный) 

 (для 5-дневной учебной недели) 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

10 класс 11 класс (2022-

2023 уч.г.) 

Технол

огическ

ий 

профил

ь
 

Социаль

но-

экономи

ческий 

профиль 

Технолог

ический 

профиль
 

Социаль

но-

экономи

ческий 

профиль 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

 Русский язык Б 1 1 1 1 

Литература Б  3 3 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

Б  3 3 3 3 

Естественные 

науки  

Астрономия Б 1 1 - - 

Общественные 

науки 

История (или 

Россия в мире) 

Б  2 2 2 2 

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура* 

Б  3 3 3 3 
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экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Б  1 1 1 1 

 ИТОГО  15 15 14 14 

Профильные предметы      

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

У  6 6 6 6 

 Информатика У 4  4  

 Физика У 5  5  

 Экономика У  2  2 

 География У  3  3 

 Итого  15 11 15 11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Информатика Б - 1 - 1 

Обществознан

ие 

Б - 2 - 2 

Право Б - 1 - 1 

География    ПВ 1 - 1 - 

Технология ПВ 1 - 1 - 

Биология ЭК - 1 - 1 

Химия ЭК 1 - 1 - 

Физика ЭК - 2 - 2 

Индивидуальн

ый проект 

ЭК 1 1 1 1 

Практикум по 

русскому 

языку 

ЭК   1 1 

 ИТОГО  4 8 4 9 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-

ти дневной учебной неделе 

 34 34 34 34 
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Учебный план СОО (годовой) 

(для 5-дневной учебной недели) 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

10 класс 11 класс (2022-

2023 уч.г.) 

Технол

огическ

ий 

профил

ь
 

Социаль

но-

экономи

ческий 

профиль 

Технолог

ический 

профиль
 

Социаль

но-

экономи

ческий 

профиль 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

 Русский язык Б 34 34 34 34 

Литература Б  102 102 102 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 34 34 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

Б  102 102 102 102 

Естественные 

науки  

Астрономия Б 34 34 - - 

Общественные 

науки 

История (или 

Россия в мире) 

Б  68 68 68 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура* 

Б  102 102 102 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Б  34 34 34 34 

 ИТОГО  510 510 476 476 

Профильные предметы      

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

У  204 204 204 204 

 Информатика У 136  136  

 Физика У 170  170  

 Экономика У  68  68 

 География У  102  102 

 Итого  510 374 510 374 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн Информатика Б - 34 - 34 
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ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Обществознан

ие 

Б - 68 - 68 

Право Б - 34 - 34 

География    ПВ 34 - 34 - 

Технология ПВ 34 - 34 - 

Биология ЭК - 34 - 34 

Химия ЭК 34 - 34 - 

Физика ЭК - 68 - 68 

Индивидуальн

ый проект 

ЭК 34 34 34 34 

Практикум по 

русскому 

языку 

ЭК   34 34 

 ИТОГО  136 272 136 306 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-

ти дневной учебной неделе 

 1156 1156 1156 1156 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов на 

две группы при реализации основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Физической культуре» при наполняемости класса 25 и более человек, а 

также для организации профильного обучения при проведении элективных 

курсов. 
ОУ для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных   пособий,   которые   

допускаются   к   использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

4.4 Промежуточная аттестация. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
локальным актом 
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

Периоды промежуточной аттестации обучающихся – 
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полугодия. Основные формы годовой промежуточной 

аттестации в 10 классе: 

 Диктант с грамматическим заданием 
 Контрольная работа 
 Самостоятельная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 
 Изложение 

 Сочинение 
 Тестовая работа 

 Собеседование 

 Защита реферата 
 Проектная работа 
 Лабораторная работа. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской федерации», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

 

4.5 Внеурочная деятельность 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

 основного общего образования организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, 

формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках и 

самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, участия в 

содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева» 

используется план внеурочной деятельности, являющийся нормативным 

документом, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования.  

План внеурочной деятельности разработан на основе федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей редакции), на 

основе ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. №1807, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.); письма 

Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной 
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деятельности  при введении федерального государственного образовательного  

стандарта общего образования»; постановления от 29.12.2010 года №189 «Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10». 

План определяет общий и максимальный объѐм нагрузки обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 
внеурочной деятельности по классам. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М. П. Лазарева» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

конференций, квестов, олимпиад, соревнований, проектной деятельности и т. д. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО МБОУ г. 

Владимира «СОШ №28 им. М. П. Лазарева» обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (680 часов). 

     Внеурочная деятельность представлена следующими направлениям  

работы: 
духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; спортивно-

оздоровительное общекультурное. Распределение часов на то или иное 

направление внеурочной деятельности в каждом классе определяется возрастными 

особенностями школьников, приоритетами целевых установок при организации 

образовательного процесса в данном классе. 

План внеурочной деятельности для учащихся 11 
класс МБОУ г. Владимира «СОШ № 28 им. М.П. 
Лазарева» на 2022/2023 учебный год  
(недельный) 

 
Название Количеств

о часов в 

неделю 

Духовно – 

нравствен

ное 

Общеинтелл

ектуальное 

Общекульту

рное 

Социально

е 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Разговор о 

важном» 

1      

«Я гражданин» 1    11а  
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«Биохимия» 1  11а    

«Баскетбол» 1     11а 
«Информатика» 1  11а    

«Школа лидера» 1    11а  

 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 11 
класс МБОУ г. Владимира «СОШ № 28 им. М.П. 
Лазарева» на 2022/2023 учебный год  
(годовой) 

 
Название Количеств

о часов в 

неделю 

Духовно – 

нравствен

ное 

Общеинтелл

ектуальное 

Общекульту

рное 

Социально

е 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Разговор о 

важном» 

1      

«Я гражданин» 1    11а  

«Биохимия» 1  11а    

«Баскетбол» 1     11а 
«Информатика» 1  11а    

«Школа лидера» 1    11а  
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5 Обучение по индивидуальному учебному плану и на дому одаренных 

детей и детей с ОВЗ 

 Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.23, ст.2) «индивидуальный учебный 

план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося». 

 Индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования) могут разрабатываться для 

развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ОВЗ. При этом следует иметь ввиду, что реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора образовательной организации. 

Тьютор – это особенный педагог, который сопровождает построение 

индивидуальной образовательной программы. Введение должности тьютора 

зависит от потребности образовательной организации (в соответствии с пп.4.5 

п.3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в РФ» установление штатного расписания и 

распределение должностных обязанностей отнесено компетенции 

образовательного учреждения). Возможно расширение сферы деятельности 

педагогов, находящихся в штате МБОУ г Владимира «СОШ №28 г. 

Владимира». 

 Нормативно – правовой основой обучения по индивидуальным 

учебным планам является: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ» (п.1 ст.3, ст. 17); 

 ООП ООО; 

 Устав МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева»; 

 Положение об организации обучения учащихся по ИУП. 

Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность 

дисциплин, курсов, модулей, проектов и т. д., определяющих индивидуальную 

траекторию развития обучающегося. 

После разработки ИУП производится подсчет суммарного количества часов 

и установление соответствия с объемом учебной нагрузки, предусмотренной 

учебным планом и СанПиНами. Необходимо разъяснить учащимся и их родителям 

порядок составления ИУП, возможности и правила его изменения в период 

обучения, формы и порядок отчетности. После этого составляется расписание с 

учетом нормативов ИУП, допустимой учебной нагрузки, возможностей МБОУ 

СОШ №28 и обучающихся. 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов, 

которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать МБОУ 

СОШ №28, школа с согласия родителей организует обучение по индивидуальному 
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плану на дому в соответствии с Положением «Об организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому». 

В соответствии со ст. 17 п.2 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» предметы учебного плана по программам основного общего 

образования могут осваиваться в форме очно – заочного обучения. Это позволяет 

учащимся, посещающим школу не каждый день полнее реализовать свои 

творческие способности, как учебные, так и внеучебные. 

Максимальная учебная нагрузка обучения по индивидуальному 

учебному плану: 

1 – 4 классы – 10 часов  

5 – 9 классы – 12 часов  

10 – 11 классы – 14 часов 

 


		2022-09-09T12:34:30+0300
	А.Ю. Кузьмин




