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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план разработан для учащихся 5-9 классов на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план разработан для учащихся 5-9 классов на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. 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" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16 «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)». 

6. Приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2020 №254 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

изменениями от 18 июля 2022 №568; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22).    
     

 Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования в 

5-9   классах по  учебным предметам. Учебный план предоставляет субъектам образовательного 

процесса самостоятельность в выборе учебных дисциплин в части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  
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Учебный план составлен с целью совершенствования учебной деятельности и повышения 

качества результативности обучения детей  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

- обеспечение базового образования для каждого школьника;  

- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной 

среды;  

- содействие развитию творческих способностей обучающихся 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» работает в режиме 6-ти дневной учебной недели по четвертной 

системе обучения. Это позволяет наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы 

деятельности ребенка, равномерно распределить нагрузку на каждого ребенка, обеспечив сохранение 

здоровья, сформировать образовательное пространство школы, способствующее реализации 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся, решить проблему неуспешности в 

обучении.  

Учебный план сформирован в соответствии с образовательными потребностями муниципального 

образования, с учетом образовательного потенциала и особенностями развития образовательного 

учреждения.  

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

образовательных отношений. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются в соответствии 

с приоритетами развития школы, учитывая интересы обучающихся к изучению предметов, курсов по 

выбору. 

 

Особенности учебного плана. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена всеми обязательными предметными областями 

примерного учебного плана, определено учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная часть учебного плана полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт, который соответствует единству образовательного пространства 

Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками основной школы необходимым 

набором УУД, основных компетентностей, обеспечивающих возможности продолжения образования 

на уровне среднего  общего образования.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя обязательные предметные области: «Русский 

язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы, «Естественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Искусство»,  «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, используется: 

- на введение учебных предметов; 

- на введение элективных курсов. 

В 2022-2023 учебном году в 5 классе часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  используется следующим образом: 

- 1 час на увеличение часов предмета «Физическая культура» 

- по 1 часу на введение предметов «Информатика», «Охрана жизни», «История культуры народов», 

«Функциональная грамотность».  
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Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год, разработанный на 

основе примерного учебного плана основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

Годовой учебный план 

 

 

Предметные области 

      

                             Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

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 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия     68 68 136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Искусство  

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология  Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого 952 986 1054 1088 1122 5202 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 136 136 136 136 102 646 

Информатика  34      

История культуры народов 34      

Охрана жизни 34      

Функциональная грамотность 34      

Итого 1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Недельный учебный план 

 

Предметные области 

      

                             Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 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 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

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 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 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

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  3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28 29 31 32 33 153 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 4 4 4 4 3 20 

Информатика  1      

История культуры народов 1      

Охрана жизни 1      

Функциональная грамотность 1      

Итого 32 33 35 36 36 172 
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Промежуточная аттестация в 2022-2023 учебном году 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

 

Предметные области Учебные предметы Класс 

5  

0Русский язык и 

литература 

Русский язык ВПР 

Литература контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика ВПР 

Информатика  среднечетвертная отметка 

Общественно-научные 

предметы 

История ВПР 

География контрольная работа 

Естественно-научные 

предметы 

Биология ВПР 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

защита проектов 

Искусство  

Изобразительное 

искусство 

среднечетвертная отметка 

Музыка среднечетвертная отметка 

Технология  Технология среднечетвертная отметка 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая контрольная работа 

Итого  

  

Информатика  среднечетвертная отметка 

История культуры народов итоговая контрольная работа 

Охрана жизни итоговая контрольная работа 

Функциональная грамотность тестирование 
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План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. План 

внеурочной деятельности может включать в себя:  внеурочную деятельность по учебным 

предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули 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;  внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  внеурочную 

деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; внеурочную 

деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по 

интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  внеурочную деятельность по организации деятельности 

ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.; - внеурочную деятельность, направленную на 

организационное обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 
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тьюторов, педагогов-психологов); внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся).  

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа, которое может использоваться как в качестве дидактического материала при 

реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов 

внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства.  

Цель: Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время, содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся 5-9-х классов.  

Основными задачами являются:  

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми;  

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 • включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

• формирование способностей к успешной социализации в обществе, воспитание трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 • формировании здорового образа жизни;  

• создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время;  

• совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

 6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Соответствие содержания программ внеурочной деятельности возрастным особенностям 

учащихся; 

 Опора на традиции и ценности воспитательной системы; 

 Свободный выбор на основе личностных интересов и склонностей ученика. 
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 Направления и цели внеурочной деятельности  

№ Направление характеристика 

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 

коммуникаций, 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 

6 «Учение с увлечением!». включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных 

предметов 

 

Важным условием организации внеурочной деятельности обучающихся являются традиционные 

общешкольные мероприятия и праздники: День учителя, День защиты детей, День матери, 

новогодние представления, День здоровья, Зарница, День знаний, Последний звонок, День 

победы и активное участие учащихся в детской общественной организации «Родники». 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольных мероприятиях позволяют учащимся овладевать универсальными 

способами деятельности и демонстрировать уровень их развития. С учётом календарных 

праздников в классных коллективах традиционно проводятся тематические классные часы, на 

которые отведено время в плане внеурочной деятельности. Работая с классным коллективом в 

рамках коллективных творческих дел, тематических погружений, экскурсий, походов, 

субботников, школа создаёт условия для проявления активности, ответственности, приобретения 

личного опыта. Участие учащихся в общешкольных и классных делах осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями учащихся.  



10 

 

Внеурочная деятельность осуществляется согласно календарного учебного графика на текущий 

учебный год, утверждённого приказом директора школы. Продолжительность учебного года 

регламентируется следующим образом: 

Объём учебных часов, отводимых на реализацию различных форм внеурочной деятельности 

определяется исходя из требований п.15 ФГОС ООО к ООП ООО, которые должны содержать 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Соотношение этих частей ООП в указанных пунктах ФГОС представлено следующим образом: 

обязательная часть - 80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений - 20%. 

Недельный объём учебных часов внеурочной деятельности округлён в соответствии с правилами 

математического округления во всех классах. 

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

родителей и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения.    

Внеурочные занятия - без балльного оценивания и домашних заданий. 

 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности 

 

Направления 

развития личности 

Возможные формы организации внеурочной деятельности 

по выбору учащихся и их родителей 
Спортивно- 
оздоровительное 
направление 

Регулярные: 

 Программа «Подвижные игры», дает возможность 

познакомить детей с различными видами  игр, их особенностями 

и правилами, историей возникновения. Обучаясь по данной 

программе, дети не только знакомятся с забытыми играми, но и 

приобретают организаторские качества, выраженные, ни сколько 

в знании разнообразных игр, а и в умении провести их среди 

сверстников в рамках правил и требований каждой игры. 

 Традиционные спортивные КТД по плану воспитательной 

работы в школе. 

 Тематические классные часы по плану классного 

руководителя. 

Нерегулярные: 

 Внутриклассные мероприятия совместно с родителями, 

экскурсии,  тематические учения и тренировки, занятия в 

спортивном зале и на свежем воздухе, беседы, соревнования. 

«Учение с 

увлечением!» и 

информационная 

культура 

Регулярные (занятия внеурочной деятельности): 

 Тематические классные часы по плану классного 

руководителя. 

 Традиционные КТД по плану воспитательной работы 

Нерегулярные: 

 Предметные олимпиады, конкурсы, НПК. 

 Внутриклассные мероприятия совместно с родителями. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Регулярные: 

- ученическая конференция «Удивительное рядом». 

- Учебные проекты.  

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность.  

Регулярные: 

Традиционные КТД по плану воспитательной работы. 

Творческие мастерские  

Нерегулярные: 

 Ситуационные классные часы вне плана воспитательной 

работы. 

 Экскурсии, поездки по плану воспитательной работы 
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Духовно-нравственное 

направление 
Регулярные: 

 Классные часы по плану классного руководителя. 

 Традиционные праздники, мероприятия, КТД по плану 

воспитательной работы школы.  

 встречи с ветеранами, уроки мужества  

 Благоустройство и озеленение территории школы. 

 Проведение мероприятий по ГО и ЧС 

 

Нерегулярные: 

 Внутриклассные мероприятия совместно с родителями. 

 Благотворительные акции. 

 Беседы, предметные недели 

 

Коммуникативная 

деятельность  
Регулярные: 

 Традиционные КТД по плану воспитательной работы. 

  Самоуправление в классе.  

Нерегулярные: 

 Ситуационные беседы,  квесты. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 5-9 классах 

 

Направлени

я 

Форма 

организаци

и 

Назван

ие 

Количество часов в неделю/в год  

5  6  7  8  9   

Спортивно- 
оздоровительно

е 
направление 

Дни 

здоровья, 

спортивные 

мероприяти

я разного 

уровня 

 1      

Секция Волейбо

л 

1      

Готовимся к 

сдаче 

нормативов 

ГТО 

 0,5      

«Учение с 

увлечением!» 

и 

информацион

ная культура. 

Олимпиады, 

конкурсы, 

предметные 

недели, 

классные 

часы, 

кружки. 

«Развива

й-ка», 

 

0,5      

Мероприяти

я 

различного 

уровня 

 0,5      

Художествен

но-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Мероприяти

я 

различного 

уровня, 

классные 

часы 

«Танцева

льные 

истории»

, 

«Рукодел

ьница» 

0,5      
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Экскурсии 

по родному 

краю 

(музей, по 

достоприме

чательным 

местам), 

фестивали 

 0,25      

Проектно-

исследователь

ская 

деятельность 

 Ученичес

кие 

проекты 

1      

Духовно-

нравственное 

направление 

Праздники, 

мероприяти

я, классные 

часы. 

 0,75      

 «Разгово

р о 

важном» 

1      

объединени

я 

Родники 0.5      

Коммуникати

вная 

деятельность, 

профориентац

ия 

 

Самоуправл

ение в 

школе и в 

классе 

Актив 

класса 

0,5      

Мероприяти

я 

различного 

уровня 

 0,5      

Профориент

ационная 

работа.  

«Проекто

рия», 

«ОВП» 

0,25      

Итого 8      

 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 5-9 классах 

 

Направления Форма организации Название Количество часов в неделю/в год 

5 класс 6 

класс 

7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Дни здоровья, 

спортивные 

мероприятия разного 

уровня 

 34     

Секция Волейбол 34     

Готовимся к сдаче 

нормативов ГТО 

 17     
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«Учение с 

увлечением!» 

и 

информацион

ная культура. 

Олимпиады, 

конкурсы, 

предметные недели, 

классные часы 

 14     

Проектная 

деятельность 

(учебный проект) 

 34     

Мероприятия 

различного уровня 

 

 

 17      

Художествен

но – 

эстетическая 

деятельность 

Мероприятия 

различного уровня, 

классные часы 

«Танцевал

ьные 

истории», 

«Рукодель

ница» 

17     

Экскурсии по 

родному краю, 

фестивали  

 8.5     

Проектно-

исследователь

ская 

деятельность 

 Учебные 

проекты 

1     

Духовно-

нравственное 

Праздники, 

мероприятия, 

классные часы 

 

 25,5     

Объединение «Разговор 

о важном» 

ДОО 

Родники 

34 

17 

    

Коммуникати

вная 

деятельность, 

профориентац

ия 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Актив 

класса 

17      

Мероприятия 

различного уровня 

 17     

Профориентационная 

работа 

«Проектор

ия», 

«ОВП» 

8,5     

Итого 295     

 

Целью оценки результатов внеурочной деятельности является: 
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- проверка достижений обучающихся в рамках освоения рабочих программ внеурочной 

деятельности; 

- выявление степени участия обучающихся в нерегулярных занятиях внеурочной деятельности. 

 Организация оценочных процедур результатов внеурочной деятельности в Школе 

осуществляется по следующим параметрам в соответствии с видами и формами внеурочной 

деятельности: 

- педагогами реализующими регулярные занятия в рамках освоения рабочих программ 

внеурочной деятельности (5-9 классы); 

- классными руководителями совместно с другими специалистами, реализующими нерегулярные 

занятия внеурочной деятельности (5-9кл). 

 Текущий контроль осуществляется: 

- педагогами - освоение рабочих программ регулярных занятий внеурочной деятельности; 

- классными руководителями - контроль нерегулярных занятий внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности классного руководителя и 

иных специалистов преимущественно на основе метода педагогического наблюдения в ходе 

проведения разнообразных форм тематических мероприятий, метода изучения и анализа 

конкурсных материалов, портфолио достижений обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится однократно по итогу учебного года в мае. 

5-9 классы: промежуточная аттестация проводится в рамках освоения рабочих программ 

внеурочной деятельности с учетом специфики направления развития личности как в устной 

форме (собеседование, зачет, защита творческой работы / доклада / проекта, отчетный концерт, 

спектакль, конференции и др.), так и в письменной форме (самостоятельная исследовательская 

работа, / практическая работа / творческая работа, олимпиада, веб-квест, интернет-конкурс и др.). 

Промежуточная аттестации внеурочной деятельности определяются педагогом самостоятельно 

таким образом, чтобы можно было определить: 

- степень освоения обучающимися рабочей программы внеурочной деятельности в соответствии 

с критериями (Приложение 1); 

 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

 

5-9 класс 
 

Название 

курса 
5 

6 7 8 9 

«Здоровье в 

движении» 

Спортивный 

праздник 

    

«Готовимся к 

ГТО» 
зачет 

    

«Родники» Лист активности     

«Основы выбора 

профессии» 

Практическая 

работа 

    

«Разговор 

наедине» 
собеседование 

    

 

Приложение 1 

Промежуточная аттестации внеурочной деятельности: 
Степень освоения обучающимися рабочей программы внеурочной деятельности в 

соответствии с критериями: 

- высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания рабочей 

программы внеурочной деятельности; 
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- достаточный уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания рабочей 

программы внеурочной деятельности; 

- допустимый уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% содержания рабочей 

программы внеурочной деятельности. 

По итогам проверочной работы заполняется: 

 

Уровневая таблица мониторинга результатов 

№ п/п Ф.И. 

ученика 

 Правильное выполнение задания Уровень 

выполнения 

заданий 
1 2  3 4 5 … 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Количество 

справившихся с 

заданиями (%) 

              

Количество 

учащихся, которые 

не знают, как 

выполнять это 

задание и не 

приступают к 

выполнению (%) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. 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" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 «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)». 

6. Приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

редакции от 11.12.2020 г; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) с  изменениями в редакции протокола № 1/20 от  04.02.2020  федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

 

    Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования в 5-9   

классах по  учебным предметам. Учебный план предоставляет субъектам образовательного процесса 

самостоятельность в выборе учебных дисциплин в части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Структура учебного плана предусматривает: 

- I часть – Обязательная часть  

В I части учебного плана полностью реализуется государственный образовательный стандарт, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающих 

возможности продолжения образования; 

- II часть – Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая 

обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личные интересы, 

способности, склонности, пожелания родителей. 

Вариативность образования является основным принципом учебного плана на основе выбора 

обучающимися учебных дисциплин. 
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Цель учебного плана: 

 Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования на уровне требований государственного образовательного  стандарта. 

 Создать оптимальные  условия для реализации, самореализации и раскрытия творческого 

потенциала учащихся и педагогов. Формировать и совершенствовать ключевые компетенции 

учащихся: коммуникативную, регулятивную, информационную, образовательную. 

 Сохранить физическое и психическое здоровье учащихся. 

 Развивать личностные качества: лидерство, стремление добиваться цели, уметь планировать и 

проектировать свою деятельность, вести исследовательскую работу. Воспитывать у учащихся 

гражданственность, патриотизм, трудолюбие, любовь к окружающей природе, семье. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя обязательные предметные области:  «Русский 

язык и литература»,  «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»,  «Математика и 

информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Общественно-научные 

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

основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1. Учебный предмет История культуры народов (ИКН) 

На этот предмет выделен 1 час в 6,7  классах,  0,5 часа в 5 классе 

Цель -  организация изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности. 

Организация освоения национальной культуры в общем контексте мировой культуры, понимание и 

уважение национальных традиций и обычаев наполняют конкретным, патриотическим содержанием 

воспитание гражданственности в образовательном процессе. Курс истории культуры народов основан 

на местном краеведческом материале. Данный курс является обязательным для изучения учащимися.  

2. Учебный предмет Основы компьютерной грамотности  

На этот предмет выделен   1 час в 5,6  классах 

Цель – формирование компьютерной грамотности учащихся, что соответствует требованиям стандарта 

второго поколения. Данный курс является обязательным для изучения учащимися.  

3. Учебный предмет Охрана жизни 

На этот предмет выделен  по  1 часу  в 5, 6,7  классах. 

Изучение безопасности жизнедеятельности включено в состав образовательных компонентов  

как курс, обеспечивающий единство физического, психического, духовного, социального здоровья, 

как основы гармоничного существования человека и природы, человека и окружающей среды, что 

является главной идеей школы, как института здоровья. Данный курс является обязательным для 

изучения учащимися.  

4.Учебный предмет Введение в обществознание 

На этот предмет выделено 0,5 часа в 5 классе.  

Цель  – формирование у учащихся  гражданской позиции, освоение умений получать и критически 

осмысливать информацию о человеке и обществе. Данный курс является обязательным для изучения 

учащимися. 

5. Элективный курс Основы выбора профессии 

На курс «Основы выбора профессии» выделено 0,5 часа в 8 классе для подготовки учащихся к 

адекватному профессиональному самоопределению, формирования  обоснованного 

профессионального намерения, развития способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. Курс предполагает безотметочное обучение.  

6. Элективный курс Черчение 

На курс «Черчение» выделено 0,5 часа в 8 классе по запросам участников образовательного 

процесса с целью обучения графической грамоте и элементам графической культуры. Курс 

предполагает безотметочное обучение.  

7. Элективный курс  Избранные задачи по планиметрии 
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На курс «Избранные задачи по планиметрии» выделено  0,5 часа в 9 классе для развития 

навыков решения сложных задач по планиметрии, подготовки к олимпиадам и другим 

интеллектуальным конкурсам по математике. Курс предполагает безотметочное обучение. 

8. Элективный курс Математическая мозаика 

На курс «Математическая мозаика» выделено по   0,5 часа в 5, 6 классах   и 1 час в  7  классе 

для развития математического образования учащихся, подготовки к олимпиадам и другим 

интеллектуальным конкурсам по математике. Курс предполагает безотметочное обучение.  

9. Элективный курс Правовая азбука 

На курс «Правовая азбука» выделено 0,5 часа в 9  классе для повышения интереса к изучению 

обществознания, формирования правовой культуры обучающихся. Курс предполагает безотметочное 

обучение.  

10. Элективный курс К пятерке шаг за шагом 

На курс  «К пятерке шаг за шагом» выделен   1 часу в 7 классе и в  9 классе с целью 

формирования языковой и лингвистической компетенции учащихся. Курс предполагает безотметочное 

обучение.  

11. Элективный курс Сжатое изложение 

На курс  «Сжатое изложение» выделено 0,5 часа  в 8  классе с целью совершенствования  

навыков учащихся по сжатию текста. Курс предполагает безотметочное обучение.  

12. Элективный курс Решение нестандартных задач 

На курс «Решение нестандартных задач» выделено по 1 часу  в  8,  9 классах для развития 

математического образования учащихся, подготовки к олимпиадам и другим интеллектуальным 

конкурсам по математике. Курс предполагает безотметочное обучение. 
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Годовой учебный план основного общего образования МБОУ «Кулигинская СОШ», 

составленный на основе примерного учебного плана примерной образовательной программы 

основного общего образования 2015 года  

Вариант 2 

 

Предметные области Учебные предметы 

  

                         Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык 170 204 136 102 102 714  

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 42,5 

Родная литература (русская) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 42,5 

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

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
17    17 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 17     17 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 68  272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Итого 

 
969 1003 1037 1139 1105 5270 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
119 119 153 85 119 578 

История культуры народов (ИКН) 17 34 34  17 102 

Охрана жизни 34 34 34   102 

Основы компьютерной грамотности 34 34    68 

Введение в обществознание 17     17 

Элективные курсы 

Основы выбора профессии    17  17 
Черчение   17 17  34 
Избранные задачи по планиметрии     17 17 
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Математическая мозаика 17 17 34   68 

Правовая азбука     17 17 

К пятерке шаг за шагом   34  34 68 

Решение нестандартных задач    34 34 68 

Сжатое изложение    17  17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

 

 

 

 

Недельный  учебный план основного общего образования  

МБОУ «Кулигинская СОШ», составленный на основе примерного учебного плана 

примерной образовательной программы основного общего образования 2015 года  

Вариант 2 

 

Предметные области Учебные предметы 

  

                         Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

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) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная литература (русская) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

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

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0,5    0,5 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5     0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 2  8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28,5 29,5 30,5 33,5 33 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3,5 3,5 4,5 2,5 3 17 

История культуры народов (ИКН) 0,5 1 1   2,5 

Охрана жизни 1 1 1   3 

Основы компьютерной грамотности 1 1    2 

Введение в обществознание 0,5     0,5 

Элективные курсы 

Основы выбора профессии    0,5  0,5 
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Черчение   0,5 0,5  1 

Избранные задачи по планиметрии     0,5 0,5 

Математическая мозаика 0,5 0,5 1   2 

Правовая азбука     0,5 0,5 

К пятерке шаг за шагом   1  1 2 

Сжатое изложение    0,5  0,5 

Решение нестандартных задач    1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в 2022-2023 учебном году 

 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Класс 

 

6 7 8 9 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 
ВПР 

 
ВПР ВПР 

итоговая 

контрольная 

работа 

Литература итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 
комплексная 

работа с текстом 

комплексная 

работа с 

текстом 

комплексная 

работа с 

текстом 

комплексная 

работа с 

текстом 

Родная литература 

(русская) 
творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) контрольная 

работа 

 

ВПР контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий)    
контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  

ВПР 
   

Алгебра 
 

 
ВПР ВПР 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Геометрия 
 

 
ВПР ВПР 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика 
 тестирование 

тестировани

е 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
ВПР ВПР ВПР 

контрольная 

работа 

Обществознание  

ВПР 

 

ВПР 

 

ВПР 

контрольная 

работа 

География  

ВПР 

 

ВПР 

 

ВПР 

контрольная 

работа 
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Естественно-

научные предметы 

Физика 
 

 
ВПР ВПР 

итоговая 

контрольная 

работа 

Биология 
ВПР 

 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

Химия 
 

 
 ВПР 

итоговая 

контрольная 

работа 

Искусство Музыка  

Среднечетвертна

я отметка 

Среднечетвер

тная отметка 

Среднечетве

ртная 

отметка 

 

Изобразительное 

искусство 
творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 
 

Технология Технология 
защита проекта 

среднегодова

я отметка 

среднегодов

ая отметка 
 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура сдача 

нормативов 

 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итого     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История культуры народов (ИКН) контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 
 

Охрана жизни контрольная 

работа 

контрольная 

работа 
  

Основы компьютерной грамотности среднегодовая 

отметка 
   

Основы выбора профессии 
  

тестировани

е 
 

Черчение 
 

творческая 

работа 

творческая 

работа 
 

Избранные задачи по планиметрии    тестирование 

Математическая мозаика  тестирование   

Правовая азбука контрольная 

работа 
   

К пятерке шаг за шагом 
 

контрольная 

работа 
 

контрольная 

работа 

Сжатое изложение   изложение  

Решение нестандартных задач 
   

контрольная 

работа 

 

План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка  

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

кружков.  

Часы внеурочной деятельности направлены на формирование УУД учащихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные ресурсы 

(учителя основной школы) и ресурсы сельского дома культуры. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное учреждение. Школой 

создаются условия для развития и укрепления тех черт характера, которые при недостаточном 

собственном социально-культурном опыте именно в этом возрасте становятся наиболее уязвимыми со 

стороны опасных воздействий. 
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Направления внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание деятельности 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

-Укрепление здоровья средствами физической культуры; 

-Гармоничное физическое развитие; 

-обогащение двигательного опыта и развитие двигательных качеств; 

-Приобщение к спортивным традициям. 

2 Общеинтеллектуальное - Усвоение основных понятий об эффективных способах мыслительных 

действий применительно к решению задач и к другим видам 

практического применения аналитико-синтетической деятельности; 

-Усвоение основных элементов общенаучных методов познания. 

3 Общекультурное - Усвоение основных общеэстетических понятий (культурологических, 

культурно-национальных и др. основных понятий, связанных с 

художественно-образным способом познания); 

- Усвоение основных экологических понятий, отражающих 

непосредственное взаимодействие человека с окружающей средой и 

его последствия; 

- Усвоение основных понятий, определяющих управление собой (своим 

здоровьем, физическим развитием, творческим 

самосовершенствованием). 

4 Духовно-нравственное -Формирование гражданской идентичности; 

-Приобщение к культурным ценностям социокультурной группы; 

-Базовым национальным ценностям российского общества; 

-Общечеловеческим ценностям. 

5 Социальное -Усвоение основных понятий о социальных нормах отношений, в том 

числе об общечеловеческих ценностях; 

-Сформированность основных элементов гражданско-патриотического 

сознания; 

-Усвоение основных обобщённых закономерностей жизни и развития 

общества и человека в нём; 

- Усвоение основных понятий культуры социальных отношений, 

включая экономические и правовые. 

       В рамках реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности предусматриваются 

регулярные внеурочные занятия (проводятся в определённые дни и в определённые часы) в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности, утверждённым приказом директора и 

нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в соответствии с планами 

воспитательной работы школы и класса. Важным условием организации внеурочной деятельности 

обучающихся являются традиционные общешкольные мероприятия и праздники: Школа 

безопасности, День учителя, День матери, КТД «Новогодие», Фестиваль солдатской песни, 

Международный женский день, День защиты детей, День здоровья и активное участие учащихся в 

детской общественной организации «Родники», деятельность волонтерского отряда «Рука в руке», 

деятельность в Совете учащихся. В школе действует краеведческая музейная комната «В гостях у 

бабушки Степанихи». Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольных мероприятиях позволяют учащимся овладевать универсальными способами 

деятельности и демонстрировать уровень их развития. С учётом календарных праздников в классных 

коллективах традиционно проводятся тематические классные часы, на которые отведено время в плане 

внеурочной деятельности. 

 

Направления развития 

личности 

Возможные формы организации внеурочной деятельности по 

выбору учащихся и их родителей 
Спортивно-  Дни здоровья, спортивные мероприятия классного, общешкольного и 
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оздоровительное 

направление 
районного уровня. Тематические классные часы по программе 
здорового образа жизни и по воспитательному плану классного 
руководителя. 

   Готовимся к сдаче нормативов ГТО, подготовку осуществляют 

учителя физкультуры и классные руководители.  

 Внеурочная деятельность представлена следующими занятиями: 

 Волейбол в 6-9 классах введен для обеспечения возможности 

сохранения здоровья детей в период обучения в школе, для сохранения 

физического и психического здоровья и с целью совершенствования 

навыков игры в волейбол. 

Общеинтеллектуальное 

 направление 

 Олимпиады по предметам, интеллектуальные конкурсы, 

предметные недели (по графику), классные часы по плану классного 

руководителя. 

 Проектная деятельность (учебный проект). Проект выполняется 

обучающимся самостоятельно, под руководством педагогического 

работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

учебных предметов, курсов в любом избранном направлении 

деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественной творческой, иной) 

 Мероприятия различного уровня, в рамках плана воспитательной 

работы школы, класса. 
 

Общекультурное 

направление 

 Мероприятия классного, общешкольного, районного и 
республиканского уровня, согласно плана воспитательной работы.  
 Экскурсии по родному краю (музеям, по достопримечательным 
местам района, республики). 

 
Духовно 
нравственное 
направление 

 Традиционные праздники, мероприятия, КТД по плану 
воспитательной работы школы. Классные часы по плану классного 
руководителя. Внутриклассные мероприятия совместно с родителями. 
 Внеурочная деятельность: воспитание любви к малой Родине и 
Отечеству, а также сохранение и преумножение патриотических 
традиций; формирование у молодежи готовности и практической 
способности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Отечества. 

Социальное 

направление 

 

 Самоуправление в классе, в школе. Школьное 
самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в 
управление школьными делами, создание работоспособных 
органов коллектива, формирование у школьников отношений 
товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; 
приобщение ученического коллектива и каждого школьника к 
организации своей жизни и деятельности, к самовоспитанию. 
 Мероприятия различного уровня. Традиционные КТД по 
плану воспитательной работы. Благотворительные акции. 
Благоустройство и озеленение территории школы. Проведение 
мероприятий по ГО и ЧС. 
 Профориентационная работа - это комплекс действий для 
выявления у школьников склонностей и талантов к 
определённым видам профессиональной деятельности, а также 
система действий, направленных на формирование готовности к 
труду и помощь в выборе карьерного пути. Реализуется 
непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, а 
также во внешкольную и внеурочную работу с учащимися и их 
родителями. 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 5-9 классах 
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Направления Форма 

организаци

и 

Название Количество часов в неделю/в год  

5 класс 6 

класс 

7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Дни 

здоровья, 

спортивные 

мероприяти

я разного 

уровня 

 1 1 1 1 1 5 

Секция Волейбо

л 

   1 1 2 

Готовимся 

к сдаче 

нормативов 

ГТО 

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

Общеинтелл

ектуальное 

 

Олимпиады

, конкурсы, 

предметные 

недели, 

классные 

часы 

 1 1 1 1 1 5 

Проектная 

деятельност

ь (учебный 

проект) 

 1 1 1 1 1 5 

Мероприят

ия 

различного 

уровня 

 0,5 0,5 1 1 1 4 

Общекульту

рное 

Мероприят

ия 

различного 

уровня, 

классные 

часы 

 0,5 0,5 1 1 1 4 

Экскурсии 

по родному 

краю 

(музей, по 

достоприме

чательным 

местам) 

 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 2 

Духовно-

нравственно

е 

Праз

дники, 

мероприяти

я, классные 

часы. 

 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 

объединени

я 

Родники 1 1 1   3 

Социальное Самоуправл

ение в 

школе и в 

классе 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
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Мероприят

ия 

различного 

уровня 

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

Профориен

тационная 

работа. 

Проектория

. 

 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1,75 

Итого 8 8 9 9 9 43 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 5-9 классах 

 

Направления Форма 

организаци

и 

Название Количество часов в неделю/в год  

5 класс 6 

класс 

7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Дни 

здоровья, 

спортивны

е 

мероприят

ия разного 

уровня 

 34 34 34 34 34 170 

Секция Волейбол    34 34 68 

Готовимся 

к сдаче 

нормативо

в ГТО 

 17 17 17 17 17 85 

Общеинтелл

ектуальное 

 

Олимпиад

ы, 

конкурсы, 

предметны

е недели, 

классные 

часы 

 34 34 34 34 34 170 

Проектная 

деятельнос

ть 

(учебный 

проект) 

 34 34 34 34 34 170 

Мероприят

ия 

различного 

уровня 

 17 17 34 34 34 136 

Общекульту

рное 

Мероприят

ия 

различного 

уровня, 

классные 

часы 

 17 17 34 34 34 136 

Экскурсии 

по 

родному 

 17 17 17 8,5 8,5 68 
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краю  

Духовно-

нравственно

е 

Праздники

, 

мероприят

ия, 

классные 

часы 

 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 127,5 

Объединен

ие 

ДОО 

Родники 

34 34 34   102 

Социальное Самоуправ

ление в 

школе и в 

классе 

 17 17 17 17 17 85 

Мероприят

ия 

различного 

уровня 

 17 17 17 17 17 85 

Профорие

нтационна

я работа 

 8,5 8,5 8,5 17 17 

 

59,5 

 

Итого 272 272 272 306 306 1428 
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