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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые основания  

 

Учебный план школы составлен на основе документов, определяющих содержание 

общего образования: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (в действующей редакции); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 

2010 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования» (с 

изменениями от 08.05.2019, № 233, от 22.11.2019 г. № 632); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
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от  27 апреля 2007  года  № 03-898  «О методических рекомендациях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2017 г. 

№ ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

 Письма Рособрнадзора от 20 июня 2018 г. ·  № 05-192 “ Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации”; 

 Устава  школы, утвержденный приказом по Управлению образования Администрации 

МО «Каменский городской округ» от 10.06.2015 г. № 79; 

 Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом по МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» от     29.06.2016   № 

71 (с изменениями и дополнениями на 01.09.2018 №89);   

 Положения о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденное приказом по МКОУ «Черемховская основная  

общеобразовательная школа» от  31.08.2015 г. № 85 (с изменениями и дополнениями). 

В 2020 - 2021 учебном году Федеральный государственный образовательный стандарт 

реализуется  на уровне основного общего образования в 5-9-х классах. Учебный план основного 

общего образования в рамках введения и реализации ФГОС ООО ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план, реализующий ФГОС ООО являются частью организационного раздела 

основной образовательной программы основного общего  образования МКОУ «Черемховская 

основная общеобразовательная школа» на 2020-2021 уч. г. и обеспечивает введение ФГОС 

ООО (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», Приказ 

Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 29декабря 

2014 г. №1644). Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937). 

Учебный план основного общего образования разработан на основе примерного учебного 

плана основного общего образования (вариант №1, Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) и 
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определяет общий объем нагрузки, максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам, а также внеурочную деятельность и ее направления. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа основного общего 

образования МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет в среднем 87 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 

12 % от общего объема. 

 

Соотношение частей учебного плана для 5-9 классов на 2020/2021 учебный год 
(ФГОС ООО, 5-дневная учебная неделя) 

Таблица  1 

Части учебного плана Количество часов в неделю 

Классы 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 28 29 30,5 32 32 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего,  

в том числе:  

4 4 4,5 4 4 

Учебные курсы, 

предметы  

1  1 1,5 1 1 

Внеурочная деятельность  3 3 3 3 3 

 Итого: 32 33 35 36 36 

Соотношение частей 

учебного плана к 

общему объему(%) 

Обязательная часть (%) 

 

 87 87 87 88 88 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (%) 

13 13 13 12 12 

 Итого(%): 100 100 100 100 100 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

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

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

- «Русский язык и литература»; 

- «Иностранные языки»; 

- «Математика и информатика»; 

- «Общественно-научные предметы»; 



5 

 

- «Естественно - научные предметы»; 

- «Искусство»; 

- «Технология»; 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Последовательность реализации учебного плана основного общего образования 

Продолжительность учебного года утверждена приказом директора школы от 31.08.2020 

№97 «Об утверждении календарного учебного графика» составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.   

Учебные занятия начинаются в 08:45. 

Обучение ведётся в одну  смену. 

Средняя наполняемость класса в 5 – 9 классах  - 10 человек. 

Продолжительность урока составляет: 45 минут.   

Обучение ведётся на русском языке. 

Максимальная нагрузка соответствует предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузке обучающегося, допускаемой Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования 

Общая трудоемкость  учебного плана основного общего образования 

составляет 5495 часов, что соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (за 5 лет обучения максимум 6020 

часов, минимум 5267 часов). Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных 

неделях и 5-ти дневной учебной неделе составляет соответственно 29, 30, 32, 33 и 33 часа.  

Трудоемкость учебного плана основного общего образования 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

таблица 2 

 5 класс 6 класс 7  класс 8  класс 9 класс Количество 

учебных 

занятий за 5 

лет 

обучения год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

1015 29 1050 30 1120 32 1155 33 1155 33  5495 
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Особенности изучения предметов 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими предметами: 

- «Русский язык»; 

- «Литература». 

 Учебный   предмет  «Русский язык»  в  5 - 6 классах изучается в объеме по 5 часов в 

неделю (по 175 часов в год);   в 7 классе 4 часа в неделю (140 часов в год); в 8 – 9 классах по 3 

часа в неделю (соответственно по 105 часов в год).    

Итого: «Русский язык» – 700 часов за период освоения ООП ООО.   

Учебный   предмет  «Литература»  изучается с 5  по 9  класс. В 5 – 6, в 9  классах 

отводится  по 3  часа в неделю (в 5 – 6, 9 классах по 105 часов в год), в 7 - 8 классах – по 2  часа 

(соответственно по  70  часов в год).  

Итого: «Литература» – 455 часов за период освоения ООП ООО.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)» по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся (протокол №3 от 18.03.2020) с учетом их мнения. В  5- 9-ых классах 

учебный предмет  «Родной язык (русский)» будет изучаться во  2  полугодии 2020 – 2021 уч.года по 

1 часу (за год по 18 ч.), учебный предмет «Родная литература (русская)    будет изучаться в   1  

полугодии по 1 часу (за год по 18 ч.) 

Итого: «Родной язык (русский)»– 90 часов за период освоения ООП ООО. «Родная 

литература (русская)» – 85  часов за период освоения ООП ООО.  

Предметная область «Иностранный язык» 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом    

«Иностранный язык» изучается с 5 по 9 класс английский язык по 3 часа в неделю (по 105 

часов в год).  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий)  реализуется в 7 – 8 классах     

в объеме 0,5  часов  в год , 9 классе в объеме 1  час  в неделю.  

Изучение иностранных языков в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История» , «География», 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Итого: «Иностранный  язык» – 595 часов за период освоения ООП ООО.  

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена следующими 

учебными предметами: 
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- «Математика»; 

- «Алгебра»; 

- «Геометрия»; 

- «Информатика». 

 Учебный   предмет  «Математика»  изучается в  5 - 6 классах в объеме по 5 часов в 

неделю (175 часов в год в каждом классе), в 7 - 9 классах реализуется через модули «Алгебра»  

по 3 часа в неделю (соответственно   по 105 часов  в каждом классе), «Геометрия»   по 2 часа в 

неделю (по 70 часов в год). 

Итого: «Математика»  – 875  часов за период освоения ООП ООО.  

 Учебный  предмет «Информатика»  направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, формирование информационной и алгоритмической культуры;  представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств,  алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе. Данный предмет 

способствует формированию навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете изучается  с 7  по 9 класс – в объеме  по 1 

часу  в неделю (по 35 часов в год).  

Итого: «Информатика» – 105 часов за период освоения ООП ООО.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими  

предметами: 

- «История России. Всеобщая история»; 

- «Обществознание»; 

- «География». 

Учебный  предмет «История России. Всеобщая история»  изучается с 5 по 9 класс в 

объеме   2 часа в неделю (по 70 часов в год). 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России.  

Итого: «История» – 350  часов за период освоения ООП ООО. 

Учебный  предмет  «Обществознание»  изучается с 5 по 9 класс   в объеме  по 1 часу в 

неделю (по 35 часов в год). 
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Итого: «Обществознание»  – 175 часов за период освоения ООП ООО. 

Учебный  предмет  «География» изучается с 5  класса. В 5 - 6 классах  на изучение  

предмета отводится по 1 часу в неделю (по 35 часов в год),  в 7 - 9 классах –  по 2 часа в неделю 

(соответственно 70 часов в год).   

Итого: «География»  – 280  часов  за период освоения ООП ООО. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: 

- «Физика»; 

- «Химия»; 

- «Биология». 

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

(соответственно по 70 часов в год), в 9 классе в объеме  3 часа в неделю (105 часов в год).  

Итого: «Физика»  – 245 часов за период освоения ООП ООО. 

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

(соответственно по 70 часов в год в каждом классе).  

Итого: «Химия»  – 140 часов за период освоения ООП ООО. 

Учебный  предмет  «Биология»  изучается в  5 - 7 классах по 1 часу в неделю 

(соответственно по 35 часа в год); в 8  – 9 классах по 2 часа в неделю (по 70 часов в год).  

Итого: «Биология»   – 245 часов за период освоения ООП ООО. 

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Искусство» представлена следующими предметами: 

- «Музыка»; 

- «Изобразительное искусство» 

- «Искусство». 

  Учебный  предмет  «Музыка»   изучается в 5 - 8  классах по 35 часов, из расчета 1 

учебный час в неделю в каждом классе.    Учебник  «Музыка. 5, 6, 7 класс» с электронными 

хрестоматией и фонохрестоматией музыкального материала, творческой тетрадью (Москва, 

Просвещение, 2014-2016г.). 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 - 7 классах 

осуществляется в объеме 1 час  в неделю (по 35 часов в год) по учебно-методическому 

комплексу под редакцией Б.М.Неменского. (Москва, Просвещение, 2014г.). 

Итого: «Искусство» – 245  часов за период освоения ООП ООО. 

Предметная область «Технология» 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: 
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- «Технология». 

В 5-7-х классах изучение учебного предмета «Технология» осуществляется в объеме по 2 

часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю.   

Итого: «Технология»  – 245 часов за период освоения ООП ООО.  

Предметная область 

«Физическая культура  и основы безопасности жизнедеятельности» 

В предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включены предметы: 

- «Физическая культура»; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В 5 – 9 - х классах изучение учебного предмета «Физическая культура» осуществляется 

в объеме 2 часа в неделю в каждом классе (по 70  часов в  каждом классе). 

Итого: физическая культура – 350  часов за период освоения ООП ООО.        

  Учебный  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 – 9-х 

классах в объёме по 1 часу в неделю (по 35 часов в год). 

Итого: основы безопасности жизнедеятельности – 70  часов за период освоения ООП 

ООО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации. (На основании опроса родителей (законных представителей) обучающихся 

протокол родительского собрания №3 от 18.03.2020).    

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

  учебных предметов: 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Основы информатики», «Экология 

животных», «Техническая графика», «Математика. Практикум по решению задач». 

Предметная область   

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом:  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

В 5-ом классе  изучение учебного предмета осуществляется в   I полугодии в объеме 1 ч. в 

неделю (17 часов в год)  по учебнику   «Основы духовно-нравственной культуры народов 

Росси». Автор: Е.М. Виноградова, В.И.Власенко. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф» 

2016 г.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включён в  учебный план 

для формирования навыков поведения в опасных, чрезвычайных ситуациях. На изучение 

данного учебного предмета отведено  в 5 классе по 0,5 часа в неделю во втором полугодии (18 

часов в год),  в   7  классе по 0,5 часа в неделю во втором полугодии (18 часов в год).   

 Изучение курса «Экология животных» в   7  классе позволит сформировать  основы 

экологической грамотности: способность оценивать последствия деятельности человека в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов животных. Изучается 1 час в неделю (35 

часов в год).    

Учебный курс «Техническая графика» в 8 – 9 классах  позволит научить обучающихся 

читать и выполнять несложные чертежи, правила их оформления, методы и способы 

выполнения чертежей и наглядных изображений простейших деталей. Изучается в 8 классе по 1 

часу в неделю во  втором полугодии (18 часов в год), в 9 классе по 1 часу в неделю в  первом 

полугодии (17 часов в год), 

Курс «Математика. Практикум по решению задач» в 9 классе позволяет расширить и 

углубить изучаемый материал по школьному курсу. Содержание данного курса предполагает 

научить учащихся подбирать наиболее разумный ответ или тренироваться в его угадывании, 

формирует нестандартное мышление и математическую зоркость. Изучается в 9 классе по 1 

часу в неделю во  втором полугодии (18 часов в год). 

Формы промежуточной аттестации  

Освоение образовательной программы ООО  сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных  в порядке  установленным «Положением 

об оценивании, промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Черемховская основная 

общеобразовательная школа» рассмотренное педагогическим советом (протокол № 7 от 

22.05.2020) и утвержденное приказом директора школы от  25.05.2020 № 85).    
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Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия 

уроков по теме, четверть, полугодие, год).  

Формами промежуточного контроля являются: стартовые диагностические работы; 

стандартизированные письменные работы; комплексные диагностики метапредметных и 

личностных результатов; тематические проверочные (контрольные) работы; защита итогового 

индивидуального проекта. 

Оценка обучающимся  выставляется по всем предметам обязательной части учебного 

плана  и части, формируемой участниками образовательных отношений   за исключением 

элективных курсов. 

 Учащимся предоставляется возможность пробовать свои силы в разных видах учебной 

деятельности и областях знаний, а также учитывать потребности учащихся, имеющих 

познавательную мотивацию. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к ресурсному обеспечению образовательной 

деятельности учащихся,  учебные кабинеты оснащены современной компьютерной техникой 

(компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски).   

Таким образом, учебный план МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная 

школа» направлен на реализацию ФГОС ООО, обеспечивает право на полноценное 

образование, сохраняет единство образовательного пространства, позволяет удовлетворить 

образовательные потребности учащихся. 

Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, но не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности ООО определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы (кадровых, финансовых, 

материально-технических). 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ПВУД ООО на 

конкретный учебный год в соответствии с локальным актом образовательного учреждения – 

Положением о реализации внеурочной деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность в школе реализуется в рамках оптимизационной модели, 

предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

участие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих 

образовательную деятельность при получении основного общего образования. 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются следующие 
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виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от урочной системы 

обучения: литературные гостиные, спортивные секции, детские организации, научно-

практические конференции, олимпиады, НОУ, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, конкурсы, походы и экспедиции, программы курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого гимназией и др. 

План внеурочной деятельности основного общего образования представлен регулярными 

и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. 

Регулярные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности.   

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим количеством 

нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы. Это экскурсии, спортивные соревнования, школьные праздники, семейные 

гостиные, встречи с интересными людьми, литературные гостиные, социальные и 

исследовательские проекты, краеведческая игра «Мы живем на Урале», подготовка к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям и т.д. 

 В период каникул используется возможность организации отдыха детей и их 

оздоровления в пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием.  

Внеурочная деятельность обучающихся 5-9 классов организуется по следующим  

направлениям развития личности: 

Спортивно - оздоровительное направление 

- направлено на воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры.  

Регулярные занятия реализуются посредством   программ     " Спортивные игры"   в 5 - 

9 классах по 1 часу (соответственно по 35 часов в год).   

Нерегулярные занятия: традиционные спортивные КТД по плану воспитательной работы 

школы:  экологические акции и проекты,  проведение мероприятий по ГО и ЧС. 
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Общеинтеллектуальное  направление 

- направлено на формирование навыков научно-интеллектуального труда, 

функциональной грамотности, развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения. 

 Регулярные занятия реализуются посредством   программ: 

– «Основы финансовой грамотности » реализуется в 5 - 7 классах по 0,5 часу (в объеме   по 

17 часов), в 8 - 9 классах по 1 часу (в объеме   по 35 часов); 

– «Шахматы в школе » реализуется в 5-6 классах по 0,5 часа (в объеме   по 18 часов), в 7 

классе по 1 часу (в объеме   35 часов в год); 

- «Подготовка к ОГЭ по информатике и ИКТ» реализуется в 9 классе   в объеме   1 час  (  35 

часов в год);   

Общекультурное   направление 

- направленно на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры. 

Регулярные занятия реализуются посредством   программ: 

- «Современная фотография» в 7 - 8  классах по 0,5 часу (в объеме по 18 часов в год); 

Нерегулярные занятия: традиционные КТД по плану воспитательной работы школы,    

выставки детского технического и декоративно-прикладного творчества, экскурсии в музеи, 

театры города и области, семейные творческие гостиные. 

Социальное  направление 

– направлено на формирование социальных, коммуникативных компетенций,  

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Нерегулярные занятия:  традиционные КТД по плану воспитательной работы школы,    

благотворительные акции, социальные проекты и практики по плану воспитательной работы 

школы, социально значимые проекты «Цветочный наряд школы», «Равновесие», «Дети – 

детям», «Дорогие мои старики». 

Духовно – нравственное направление 

- направленно на воспитание, развитие и становление личности младшего школьника на 

основе духовно-нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе.   

Регулярные занятия реализуются посредством   программ: 

- «Наше наследие» в 6 - 8  классах по 0,5 часу (в объеме по 17 часов в год). 
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 Нерегулярные занятия:  традиционные КТД по плану воспитательной работы школы, 

экскурсии и экспедиции по родному краю, благотворительные акции, социальные проекты и 

практики по плану воспитательной работы школы.  

 

План внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования 

 

2020 – 2021 учебный год 

  

Название программы курсов 

внеурочной деятельности   

Количество часов 

по классам за учебный год 

Всего 

часов 

5 6 7 8 9  

Духовно-нравственное направление 

Наше наследие 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  2 /70 

Всего по данному 

направлению 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  2 /70 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Основы финансовой 

грамотности 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/35 1/35 3,5/122,5 

 Шахматы в школе 1/35 1/35 0,5/17   2,5 /87,5 

 

Подготовка к ОГЭ по 

информатике и ИКТ 

    1/35 1/35 

Всего по данному 

направлению 

1,5/52,5 1,5/52,5 1/35 1/35 1/35 7/245 

Общекультурное направление 

Современная фотография -  - 0,5/17 0,5/17 - 1/34 

 

Всего по данному 

направлению 

- - 0,5/17 0,5/17 - 1/34 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные игры 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Всего по данному 

направлению 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

Всего количество часов по 

классам 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 
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Предметные области Учебные 

предметы 

                        Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

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  

(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 0 0 0,5 0,5 1 2 

Математика и информатика Математика 

5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 
1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 
2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

   1 1 2 

Физическая культура* 
2 2 2 2 2 10 

Итого: 28 29 30,5 32,5 32 152 

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

по выбору школы и на 

основании выбора 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

Экология животных 
- -  1  -  - 1 

Основы информатики 
- 1 - - - 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

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

Математика. практикум 

по решению задач. 

    0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

0,5 

     

0,5 

Техническая графика    0,5 0,5 1 

Итого: 
1  1 1,5 0,5 1 5,5 

Итого по учебному плану  
29 30 32 33 33 157 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе: 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность: 
3 3 3 3 3 15 

*В 5-9 классах третий час физической культуры реализуется за счет внеурочной деятельности. 
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Предметные области Учебные 

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть: 

Русский язык и литература Русский язык 
175 210 140 105 105 735 

Литература 
105 105 70 70 105 455 

Родной язык и родная 

литература  

 

Родной язык  

(русский) 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 

(русская)  18 18 18 18 18 90 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 0 0 17 18 35 70 

Математика и информатика Математика 

175 175    350 

Алгебра 
  105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика 
  35 35 35 105 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 70 70 70 70 70 350 

Обществознание 35 35 35 35 35 175 

География 
35 35 70 70 70 280 

Естественнонаучные предметы Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 35 35 35 35  140 

Технология Технология 
70 70 70 35  245 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

   35 35 70 

Физическая культура 
70 70 70 70 70 350 

Итого: 980 1015 1067,5 1137,5 1120 5320 

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

по выбору школы и на 

основании выбора 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

Экология животных 
- -  35 -  - 35 

Основы информатики 
- 35 - - - 35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  18 - 18 - - 36 

Математика. практикум 

по решению задач. 

- - - - 17 17 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
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Техническая графика    17 18 35 

Итого: 
35  35 35 17 35 175 

Итого по учебному плану  
1015 1050 1120 1155 1155 5495 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе: 1015 1050 1120 1155 1155 5495 

Внеурочная деятельность: 
105 105 105 105 105 525 

*В 5-9 классах третий час физической культуры реализуется за счет внеурочной деятельности. 


