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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ С.МАРКИНО ДЛЯ 1-4 

КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 Учебный план составлен на основе  приказа  Министерства образования и науки РФ  от 

06.10.2009г. № 373 , зарегистрированного  в Министерстве юстиции РФ  22 .12.2009г 

Учебный план МБОУ СОШ с. Маркино разработан на основе нормативно-правовой базы: 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"), с последующими изменениями; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом 04 

февраля 2011 года № 19707) 

  Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован Минюстом 

12 декабря 2011 года № 22540) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1060 от 18 декабря 2012 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован Минюстом 

11 февраля 2013 года № 26993) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1643 от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован Минюстом 

06 февраля 2015 года № 35916) 

 Приказ Минобрнауки России  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации    № 507 от 18 мая 2015 года, 

  Приказ Минобрнауки России  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации    № 1576 от 31.12.2015. 

 – Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 – Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями 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»). 
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 – письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 – письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» с изменениями 

от 24.11.2015 

 Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.

 Отбор содержания образования  осуществляется с учетом, того, что на первой ступени 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 • закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

• формируются универсальные учебные действия;  

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. Содержание образования на этой ступени 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.  

Обязательная часть  учебного плана  

. отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся;  

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений дополнительно вводятся: 

В 1 классе: русский язык -2ч, литературное чтение -2ч; 

Во 2 классе: русский язык -2ч, литературное чтение -1ч; математика -2 ч.; 

В 3 классе: русский язык -1ч, литературное чтение -1ч; математика -2 ч.; 

В 4 классе: русский язык -1ч, литературное чтение -1ч; математика -1,5 ч. информатика 0,5 ч.; 

В 2-4 классах изучается иностранный язык-немецкий. 

В 1-4 классах изучается родной язык - русский . 

Включен в учебный план 4 класса на 2019/2020 учебный год интегрированный курс «Основы 

религиозных культур   и светской этики» (приказ Министерства образования Пензенской 

области  от 5.03.12  №119/01-07 ). Реализация данного курса проводится   в количестве 34 

часов  в 4 классе 

  Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  Обучающиеся 

1 - 4 классов учатся   при пятидневной учебной неделе.   
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 Учебный план     ФГОС 
Начальное общее образование  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Предметная 
область 

Учебный предмет Количество часов 
I класс II класс III класс IVкласс 

1. Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык  2,5 (82,5) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 

Литературное чтение  1,5 (49,5) 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 (16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 (16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и 
информатика 

Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 

Информатика - - - 0,5(17) 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

ОРКСЭ - - - 1(34) 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 
Технология  Технология  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Итого  17 (561) 19 (646) 19 (646) 19 (646) 
2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений 

4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 (66) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Литературное чтение 2 (66) 1(34) 1(34) 1 (34)  

Математика и 
информатика 

Математика - 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 

Информатика    0,5(17) 

Всего 21(693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 
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Внеурочная деятельность 

  

 

Направления 

Названия 

программ 

Кол-во часов в неделю На 

оплату 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 класс  

Спортивно-

оздоровительное 
«ОФП» 1 1 1 

1 1 

Духовно-нравственное «Кукольный 

театр» 
1 1 1 

1 1 

«Бисероплетение 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Речевое 

развитие 
 1 1 

1 1 

Социальное Общественно-

полезная 

практика 

1 1 1 

1 1 

      5ч 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса  в школе.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно 

формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и направляться на реализацию различных форм её 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.  
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Учебный план для 5-9  классов (  ФГОС ООО) МБОУ СОШ с.Маркино 

Основное общее образование 

Предметные области Учебные 

Предметы         

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

V V1 V11 V111 1Х 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 2 (68) 

Литература 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5(18) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(17) 

Родная литература 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные языки  Иностранный язык 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (140) 4 (140) -   

Алгебра - - 2(70) 2(70) 2(68) 

Геометрия - - 2(70) 2(70) 2(68) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (34) 

Общественно-

научные предметы 

История России* - 2 (42) 2 (42) 2 (42) 2 (41) 

Всеобщая история 2 (70) (28) (28) (28) (27) 

Обществознание - 1(35) 1(35) 1 (35) 1 (34) 

География 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1 (35) 1 (35) 2(68) 

Химия - -  1 (35) 2(68) 

Биология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (34) 

Искусство Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 0.5(18)  

Изобразительное 

искусство 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 

0.5(17)  

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - -  1 (35) 1 (34) 

Физическая 

культура 

3 (105) 3 (105) 3 (105) 
3 (105) 3 (102) 

Итого 23(805) 24 (840) 25(875) 26 (910)  26 (884)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

9 (315) 8 (280) 9 (315)  9(315) 8 (272) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

2 (70) 2 (70)    

Иностранные языки Иностранный язык 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1(35) 

Математика и 

информатика 

Математика 2 (70) 1 (35) 2 (70) 2 (70) 1(35) 

Математика. 

Решение задач. 

Подготовка к ОГЭ      

1(35) 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1 (35)     

География   1 (35) 1 (35) 1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 (35) 1 (35)  

Химия    1 (35)  

Биология  1(35) 1 (35) 1 (35) 1 (34) 

Экология 

Пензенской области 

 

   1 (34) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Литературное 

краеведение 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

  

История 

Пензенского края    1 (35) 1 (34) 
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Семьеведение     1 (34) 

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1 (35)   

 Основы выбора 

профиля обучения    

 1 (34) 

Черчение     1 (35)  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ЗОЖ 

1 (35) 1 (35) 1 (35)  

 

ВСЕГО: 32  32 34 35 35 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования для 5-9 классов 

МБОУ СОШ с.Маркино в 2019-2020 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования   для 

5-9  классов   МБОУ СОШ с.Маркино на 2019–2020 учебный год являются следующие 

документы: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с 

последующими изменениями)); 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015), 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

– письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 20.09.2016 № 08-1954 «Об отзыве исполнения методических рекомендаций»; 

– письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании 

ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы 

учебного предмета «Музыка»; 

– письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

– письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

–  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями 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»). 
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– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

использовано: 

– на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, для их углубленного изучения  

в 5 классе    2ч на преподавание  русского языка, математики, по 1 часу на преподавание   

иностранного языка, обществознания, технологии, ЗОЖ, литературного краеведения 

В 6 классе 2ч на преподавание  русского языка, по 1 часу на преподавание   иностранного 

языка,   биологии, технологии,  ЗОЖ, литературного краеведения 

В 7 классе  на изучение математики-2 часа,  по 1 часу на преподавание    иностранного языка,  

географии, биологии, физики, технологии,   ОБЖ 

В 8 классе  на изучение математики-2 часа, по 1 часу на преподавание      иностранного языка,   

географии, биологии, физики, химии, черчения, Истории Пензенского края  

В 9 классе по1 часу на преподавание   иностранного языка, географии, биологии, математики, 

Истории Пензенского края, Экологии Пензенской области 

Предпрофильная подготовка (курсы по выбору) в 9 классе- 2 ч 

 Семьеведение-1ч, Математика-1ч. 

 В 9 классе   введен предмет по предпрофильной подготовке учащихся «Основы выбора 

профиля обучения» в объеме 1 час в неделю. 

В 5-9 кл изучается иностранный язык-немецкий. 

В 5-9 классах изучается родной язык(русский) и родная литература . 

  В предметной области ОДНКНР введены предметы литературное краеведение, История 

Пензенского края, семьеведение, также реализуется   через     предметы:  МХК, музыка, 

литература, история и обществознание, где включаются темы, содержащие духовно-

нравственные вопросы и через внеурочную деятельность, дополнительное образование,.  

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) 

 

 Направления Форма 

проведения 
Названия 

программ 

Кол-во часов в неделю   

5 класс 6 

класс 

7 класс 8 класс 9 класс на 

оплату 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

кружок 

Теннис 

2 2 2 2 2  

Всего         2 

Духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное направления 

реализуются на классных часах, внеклассных мероприятиях, походах, экскурсиях. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 
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  Учебный план 10 – 11 классов 

МБОУ СОШ с.Маркино на 2019– 2020 учебный год 

(универсальное обучение) 

Федеральный компонент 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 Учебные предметы Количество часов 

  10 класс 11 класс 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 

 

 

 

1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 
Учебные предметы Количество часов 

 
 10 класс 11 класс 

В 

А 

Р 

И 

А 

Т 

И 

В 

Н 

А 

Я 

 

 

Ч 

А 

С 

Т 

      Ь 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 1 

Астрономия - 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология  1 1 

Всего: 27 27 

Региональный (национально-региональный компонент)  

Основы предпринимательства 1 1 

Наш дом 1 1 

Всего: 2 2 

Компонент образовательной организации  

Русский язык 1 1 

Математика 2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Обществознание 1 1 

Физика - 1 

Всего: 6 7 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

35  36 35  
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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего  общего образования  

на 2019 – 2020 учебный год 

       Учебный план среднего  общего образования  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы  села Маркино 

Сосновоборского района Пензенской области составлен на основе  нормативно-правовой 

базы:                 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312), 

 Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 

2005г. №3), 

 Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 30.08.2011 № 473/-07 « 

Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования». 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); с изменениями от 24.11.2015 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план на ступени среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Исходя из этого выбран учебный план универсального обучения.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. В 
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соответствии с региональным базисным учебным планом учебный план школы предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. 

Вместо интегрированного предмета «Естествознание» предусматривается изучение 

следующих предметов: География – 1 час, Химия – 2 часа, Биология – 2 часа, Физика – 2 часа. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право»,  

Вариативная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на реализацию 

запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. На 

реализацию вариативной части базисного учебного плана предусмотрен 1 час в неделю на 

региональный компонент Содержание регионального компонента представлено предметами 

"Основы предпринимательства"  , Наш дом 2 часа 

 Изучается иностранный язык-немецкий.        

   Часы школьного компонента, заложенные в учебный план школы, используются в 

следующих целях:  в 10 классе для углубленного изучения  по следующим предметам: 

 Русский язык 1ч  

 Обществознание -1 ч 

 Математика 2 ч 

  Биология -1ч 

 Химия  -1ч 

В 11 классе : 

 Русский язык 1ч  

 Обществознание -1 ч 

 Математика 2 ч 

  Биология -1ч 

 Химия  -1ч 

 Физика -1 ч 

В 11 классе включен предмет астрономия -1 ч. 

 При реализации базисного учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к применению в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Во всех классах учебная нагрузка обучающегося не превышает максимальный объем учебной 

нагрузки, определенный требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Учебный план Филиала МБОУ СОШ с.Маркино в с. Пичилейка 

 
Начальное общее образование  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Внеурочная деятельность 
Духовно-нравственное, социальное, физкультурно-спортивное, общекультурное 

направления реализуются на классных часах, внеклассных мероприятиях, походах, 
экскурсиях. 

  Предметная 
область 

Учебный предмет  Количество часов 
I класс III класс IVкласс 

1. Обязательная часть   
Русский язык и 
литература 

Русский язык  3 (99) 3 (102) 2,5 (102) 
Литературное чтение  2 (66) 2 (68) 1,5 (68) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 (16,5) 0,5(17) 0,5(17) 
Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 (16,5) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  - 2 (68) 2 (68) 

Математика и 
информатика 

Математика 4 (132) 3 (102) 2,5 (85) 

Информатика - - 0,5(17) 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

ОРКСЭ - - 1(34) 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 

Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 
Технология  Технология  1 (33) 1 (34) 1 (34) 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 

Итого  17 (561) 19 (646) 19 (646) 
2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений 

4(132) 4(136) 4(136) 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 (66) 1 (34) 1 (34) 

Литературное чтение 2 (66) 1(34) 1 (34)  

Математика и 
информатика 

Математика - 2 (68) 1,5 (51) 

Информатика   0,5(17) 

Всего 21(693) 23 (782) 23 (782) 
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Учебный план  

Филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной  школы села Маркино в селе Ёга 

Сосновоборского района Пензенской области  на 2019– 2020 учебный год 

Начальное общее образование 

 
  Предметная 
область 

Учебный предмет Количество часов 
II класс III класс IVкласс 

1. Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык  3 (102) 3 (102) 2,5 (102) 
Литературное чтение  2 (68) 2 (68) 1,5 (68) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 
Литературное чтение 
на родном языке 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и 
информатика 

Математика 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 

Информатика - - 0,5(17) 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

ОРКСЭ - - 1(34) 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Музыка  1 (34) 1 (34) 1 (34) 
Технология  Технология  1 (34) 1 (34) 1 (34) 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Итого  19 (646) 19 (646) 19 (646) 
2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений 

4(136) 4(136) 4(136) 

  Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Литературное чтение 1(34) 1(34) 1 (34)  

Математика и 
информатика 

Математика 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 

Информатика   0,5(17) 

Всего  23 (782) 23 (782) 23 (782) 
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Пояснительная записка 

       Учебный план  2,3,4 классов  Филиала Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной  школы села Маркино в 

селе Ёга Сосновоборского района Пензенской области  составлен на основе  нормативно-

правовой базы:     

Учебный план МБОУ СОШ с. Маркино разработан на основе нормативно-правовой базы: 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"), с последующими изменениями; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом 

04 февраля 2011 года № 19707) 

  Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован 

Минюстом 12 декабря 2011 года № 22540) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1060 от 18 декабря 2012 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован 

Минюстом 11 февраля 2013 года № 26993) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1643 от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован 

Минюстом 06 февраля 2015 года № 35916) 

 Приказ Минобрнауки России  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации    № 507 от 18 мая 2015 

года, 

 – Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 – Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями 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 Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

 – письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 
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  Приказ Минобрнауки России  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации    

№ 1576 от 31.12.2015. 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» с 

изменениями от 24.11.2015 

Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.   

 Отбор содержания образования  осуществляется с учетом, того, что на первой ступени 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 • закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

• формируются универсальные учебные действия;  

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. Содержание образования на этой ступени 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.  

Обязательная часть  учебного плана  

. отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся;  

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений дополнительно вводятся:   

Из части, формируемой участниками образовательных отношений дополнительно вводятся: 

Во 2,3 классах: русский язык -2ч, литературное чтение -1ч; математика -2 ч.; 

В 4 классе: русский язык -1ч, литературное чтение -1ч; математика -1,5 ч. информатика 0,5 ч.; 

В 2-4 классах изучается родной язык - русский . 

 

       В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматривается внеурочная деятельность в 3,4 

классе. Внеурочная деятельность организуется по общеинтеллектуальному  направлению 

развития личности . 

№п/п   Направление     Название 

факультатива 

Кол-во часов 

II класс III класс IV класс  

1 Общеинтеллектуальное  «Занимательная 

математика» 

2          2 2 

Духовно-нравственное, социальное, физкультурно-спортивное, общекультурное направления 

реализуются на классных часах, внеклассных мероприятиях, походах, экскурсиях. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Учебный план   (  ФГОС ООО) Филиала МБОУ СОШ с.Маркино в с. Ега 
Основное общее образование 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

V1 V11 1Х 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (105) 3 (105) 2 (68) 

Литература 2 (70) 2 (70) 3 (102) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 
Литературное 
чтение на родном 
языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки  Иностранный язык 2 (70) 2 (70) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (140) -  

Алгебра - 2 (70) 2 (68) 

Геометрия - 2(70) 2(68) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 1 (34) 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 

 (42) 
2 

(42) 2 (41) 

Всеобщая история (28) (28) (27) 

Обществознание 1(35) 1(35) 1 (34) 

География 1 (35) 1 (35) 1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 1 (35) 2(68) 

Химия -  2(68) 

Биология 1 (35) 1 (35) 1 (34) 

Искусство Музыка 1 (35) 1 (35)  

Изобразительное 

искусство 
1 (35) 1 (35) 

 

Технология Технология 1 (35) 1 (35)  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ -  1 (34) 

Физическая 

культура 

3 (105) 3 (105) 
3 (102) 

Итого 24 (840) 25(875) 26 (884)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

7 (245) 8 (280)  6 (204) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

2 (70)   

Иностранные языки Немецкий  язык 1 (35) 1 (35) 1(35) 

Математика и 

информатика 

Математика 1 (35) 2 (70) 1 (34) 

Математика 

(предпрофиль)   1 (34) 

Общественно-научные 

предметы 

География  1 (35) 

1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  1 (35)  

Биология 1(35) 1 (35) 1 (34) 

 География 

Пензенской 

области   1 (34) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Литературное 

краеведение 1 (35) 1 (35) 
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народов России История 

Пензенского края   1 (34) 

Технология Технология 1 (35) 1 (35)  

ВСЕГО: 31 33 33 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

 Филиала МБОУ СОШ с.Маркино в с. Ёга в 2019-2020 учебном году в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования   

для 6,7,9  классов  Филиала МБОУ СОШ с.Маркино в с. Ёга на 2019–2020 учебный год 

являются следующие документы: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"), с последующими изменениями; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом 04 

февраля 2011 года № 19707) 

  Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован Минюстом 

12 декабря 2011 года № 22540) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1060 от 18 декабря 2012 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован Минюстом 

11 февраля 2013 года № 26993) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1643 от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован Минюстом 

06 февраля 2015 года № 35916) 

 Приказ Минобрнауки России  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации    № 507 от 18 мая 2015 года, 

  Приказ Минобрнауки России  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации    № 1576 от 31.12.2015. 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» с изменениями 

от 24.11.2015 

– письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
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образовательного стандарта общего образования», 

– письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы 

учебного предмета «Музыка»; 

– письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры 

работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями 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 Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений дополнительно 

вводятся: 

В 6 кл на преподавание русского языка -2 ч, иностранного языка -1ч  , математики -1ч, 

биологии  -1ч  , технологии -1ч  ,   литературного краеведения  - 1ч,     

В 7 кл   на преподавание  математики -2ч, иностранного языка-1ч, географии-1ч, 

биологии-1ч, физики-1ч, технологии-1ч   ,   литературного краеведения-1ч  

 В 9 классе   на изучение математики-1ч, географии-1ч, биологии-1ч, истории 

Пензенского края-1ч, географии Пензенской области-1ч,  

В 9 классе    выделен 1 ч математики на предпрофильную подготовку 

В школе изучается иностранный язык-немецкий. 

В 5-9 классах изучается родной язык(русский)  и родная литература. 

  Предметная область ОДНКНР реализуется через внеурочную деятельность, 

дополнительное образование,   через   гуманитарные предметы, как МХК, музыка, литература, 

история и обществознание. Включаются темы, содержащие духовно-нравственные вопросы. 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) 

 

№п/п             Направление Название 

факультатива 

Кол-во часов всего 

Класс  

6 7 9  

1 Общеинтеллектуальное  «Занимательная 

математика» 

         1 1 1 1 

Духовно-нравственное, социальное,  физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

общекультурное направления реализуются на классных часах, внеклассных мероприятиях, 

походах, экскурсиях. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 
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 Учебный план  

дополнительного образования МБОУ СОШ с.Маркино 

  

Направление Название кружка, 

секции 

возраст Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Срок 

реализации 

(лет) 

Художественно-

эстетическое-  

 «Бисероплетение» 

  

 11-13 

 

4 

  

144 

  

3 

 

Физкультурно-

спортивное- 

«ОФП» 

  

11-13 

 

 1 36 3 

  

Туристско-

краеведческое 

«История родного 

края» 

 4 144 3 

   

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

села Маркино Сосновоборского района Пензенской области 

на 2019 – 2020 учебный год 

Основная цель школы - обеспечение условий, содействующих развитию физически и 

нравственно здоровой, социально и культурно компетентной личности. 

В развитии личности ребёнка свободная (досуговая) деятельность имеет особую 

психолого - педагогическую ценность. В ней выражены все необходимые для полноценного 

формирования личности этапы: целеполагание, планирование, реализация намеченного, 

анализ и оценка результатов. Организация педагогами досуга детей и подростков оказывает 

сильное воздействие на все стороны их жизнедеятельности, приобщая детей к освоению 

богатств духовной культуры, являясь областью раскованного общения и участия в самых 

разнообразных видах практической деятельности. 

Содержание культурно-досуговой деятельности осуществляется через информационно-

просветительскую, культурно-творческую, развивающую деятельность, разнообразие 

досуговых программ, общение. 

Концепция базируется на идеях личностно-ориентированного подхода и 

здоровьесберегающих технологий. 

В качестве ориентиров совершенствования системы дополнительного образования 

выступают приоритеты: 

 развития; 

 нравственности; 

 творчества; 

 культуры; 

 открытости; 

 свободного выбора и ответственности; 

 социализации. 

Дополнительное образование –« это вид образования самостоятельный и 

самоценный» и поэтому предполагает совместную развивающую деятельность и 

педагогику сотрудничества. 

Основные принципы: 

 индивидуально-личностная ориентация; 

 ценностно-смысловое равенство; 

 природосообразность; 
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 творческое начало; 

 комфортность 

Цель дополнительного образования: содействовать саморазвитию личности средствами 

досуговой деятельности. 

Задачи: 

  1. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

  2. Активизация и стимулирование познавательной деятельности обучающихся; 

  3. Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, его интеграции в 

системе культур; 

  4. Укрепление психического и физического здоровья школьников; 

  5. Взаимодействие педагогов дополнительного образования с семьёй. 
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 Учебный план  внеурочной занятости Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Маркино 
Сосновоборского района Пензенской области 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Направление Название кружка, 

секции 

возраст Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Срок 

реализации 

(лет) 

Художественно-

эстетическое-  

«Резьба по дереву» 

 «Танцующая 

школа» 

11-17 

6-17 

2 

2 

72 

72 

3 

3 

Физкультурно-

спортивное- 

 «Волейбол» 13-17 2 

 

144 

72 

1 

2 

Военно-

патриотическое 

«Меткий стрелок» 14-17 1 36 1 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной занятости Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

средней общеобразовательной школы 

села Маркино Сосновоборского района Пензенской области 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

                   Цель внеурочной занятости: 

создание условий для формирования духовно - нравственной, творческой и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции. 

                    Задачи: 

1. Формирование личности, активно развивающей свои физические возможности. 

2. Выявление и развитие творческих способностей детей. 

3. Обеспечение каждому ученику «ситуацию успеха». 

 

           Внеурочная занятость представлена  кружками  следующих направлений: 

 

Художественно – эстетического:  

Цель: воспитание художественного вкуса обучающихся и формирование у них потребности в 

эстетическом саморазвитии. 

 

«Резьба по дереву» 

 

«Танцующая школа» 

 

Физкультурно-спортивного: 

Цель: воспитание и привитие  навыков физической культуры обучающихся и как следствие 

формирование у них здорового образа  жизни. 

 «Волейбол»  

 

Военно-патриотическое: 

Цель: содействие физическому развитию воспитанников, готовить обучающихся к 

достойному служению Отечеству,  подготовке стойких защитников Родины, 

 

«Меткий стрелок» 


