
Учебный план  

основного общего образования 

на 2018-2019 учебный год (5-8 классы) 

Пояснительная записка 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения  г. 

Калининграда  средней общеобразовательной школы №14  на 2018/2019 учебный год – 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных образовательными  стандартами программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

           Учебный план и основные положения Пояснительной записки к учебному плану 

разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов 

федерального уровня: 

• Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 

189,зарегистрированное в Минюсте России (введены в действие с 1 сентября 2011 

года); 

•  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 декабря 2015 года №81); 

• СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26; 
 

• Федеральный государственный образовательным стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для 5-8-х классов); 

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 



•   Письмо Министерства образования и наука РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «основы духовно-нравственной культуры народов России»                                                                                                                                                                                                           

• Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;  

• Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. №6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

образовательных учреждениях»; 

• Приказ  Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 729 "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях"; 

• Приказ  Министерства образования и науки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении 

изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном  процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях»; 

• Приказ  Министерства образования и науки РФ № 2 от 13.01.2012 г. «О внесении 

изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253  «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  (в редакции 26.01.2016 г.);  

• Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253  

 

   регионального уровня: 

 

• Приказ Министерства образования Калининградской области от 01.08.2016 г.  

№ 857/1 «Об утверждении регионального  учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской области, реализующих основные  

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования  в соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года, на 2016-2017 учебный год»; 

• Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 г. 

№2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказ Министерства образования Калининградской области от 29 июня 2015 г. 

№611/1 «Об организации работы психолого-медико-педагогической комиссии по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи и определению форм 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20576.pdf


дальнейшего обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями и 

несовершеннолетних граждан» 

• Закон Калининградской области «О воспитании и обучении детей- 

инвалидов  на дому в Калининградской области» (в ред. Закона  

          Калининградской области от 11.05.2011 №5); 

• «Положение об организации предпрофильной подготовки в образовательных 

учреждениях г. Калининграда» (Приказ управления образования мэрии города 

Калининграда  от 21 марта 2005 № 129-д; 

 муниципального уровня: 

•  «Примерное положение о портфолио учащихся» (Приказ управления образования 

администрации городского округа «Город Калининград» от 15.05.2008 № 817-д); 

• «Положение об организации предпрофильной подготовки в образовательных 

учреждениях г. Калининграда» (Приказ управления образования мэрии города 

Калининграда  от 21 марта 2005 № 129-д); 

          общеобразовательного учреждения:  

•   Устав ОУ (в новой редакции); 

•  Основная образовательные программа основного общего  образования МАОУ 

СОШ №14; 

•  лицензия №ОО-1669,серия 39 Л01  № 0001184 от 10 августа 2017 г., выдана 

бессрочно Службой по контролю и надзору в сфере образования в 

Калининградской области; 

•  свидетельство о государственной аккредитации №1305, серия 39А01 № 0000244, 

выданного 29 января 2016 г. Министерством образования Калининградской 

области; 

• При разработке  учебного плана учтены: 

- кадровый состав педагогических работников; 

- социальный заказ на образовательные услуги; 

- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития 

ОУ; 

- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной 

базы ОУ;  

- преемственность между уровнями образования. 

 Учебный план скорректирован с учётом основных направлений модернизации 

общего образования и является инструментом в управлении качеством 

образования: 

-   введение профильного обучения на уровне среднего общего образования 

старшей ступени обучения; 

- нормализация учебной нагрузки учащихся на всех уровнях обучения, устранение 

перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье; 

-  соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждом уровне обучения; 

- направленность содержания образования на формирование общих учебных  

умений и навыков, познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 

- формирование ключевых компетенций, готовность учащихся использовать 

усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности; 



- обеспечение  вариативности и свободы выбора траектории образования для 

учащихся,  их родителей; 

- обеспечение компьютерной грамотности 

 

Учебный план основного общего образования представлен недельным и годовым 

вариантом распределения учебных часов, которые определяют объем изучения учебных 

предметов. 

Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года составляет в 5-8 классах 35 недель. Продолжительность урока 45 минут.  

Режим учебных занятий предусматривает пятидневную учебную неделю для 5а,5б,5в,6а, 

6б, 7а,7б, 8а,8б  классов. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий.  Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней,  летние каникулы - 13 календарных 

недель. 

          В основной школе на основе ФГОС ООО 

 скомплектованы следующие классы: 

5а,5б,5в,6а, 6б, 7а,7б,8б    - общеобразовательные классы; 

8а - интегрированный класс. 
 Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2018. 

  Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается  равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул по четвертям. 

    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-8-х классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в5-х  классах – 2 ч., 

в 6-8-х классах – 2,5 ч. 

Обучение в МАОУ СОШ № 14 г. Калининграда ведется в  первую смену.   
 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы в 5-8 классах при проведении учебных занятий по иностранному языку,  

  информатике и ИКТ, при наполняемости классов 25 и более человек. 

 



     Цели основного общего образования   в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие - воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие - освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

 создание условий, способствующих обучению детей с учётом особенностей их развития, 

связанных с недостаточной сформированностью познавательной сферы и состоянием 

здоровья. 

        Содержание образования на втором уровне образования  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего 

образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает условия 

для получения обязательного среднего образования, подготовки учащихся к выбору 

дальнейшего профессионального образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

 Предметная область  «Русский язык и литература», «Родной язык и литература» 

представлена предметами базового компонента: русский язык, литература. «Родной язык», 

«Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литература»  

в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы на русском языке соответствии  с ФГОС 

ООО. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение 

русского языка добавлены: 8а-1 час ,8б-1 час. 

Предметная область  «Иностранный язык» представлена предметами базового 

уровня: английский язык, немецкий язык-5а,5б,5в.,6а, 6б классы 

 

 

 

 

.  



        Предметная область «Математика и информатика» входят предметы базового 

компонента: математика (модули «алгебра»,  «геометрия»), информатика и ИКТ. 

        Область изучения математических дисциплин связана с совершенствованием 

математической подготовки, формированием у учащихся логического мышления, 

применением знаний в нестандартных ситуациях.  Из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на изучение добавлены часы на изучение математики  

модуля «алгебра» в 7а-1 час,7б-1 час; 8а -1 час ,8б-1час.  

 «Информатика и ИКТ» - практический курс, обеспечивающий компьютерную 

грамотность учащихся для формирования полноценной учебной деятельности.  Данный 

курс  формирует информационную компетентность как метапредметный результат, 

позволяющий успешно осваивать образовательные программы всех учебных предметов. 

Введение часов математической направленности, а также расширяющих область знаний 

по математике соответствует концепции школьного образования.  

           Для обучающихся с ОВЗ   с задержкой психического развития в 5-8 классах за счёт 

часов внеурочной деятельности введены коррекционно-развивающие занятия по русскому 

языку-2 часа в неделю; математике - 2 часа в неделю.  

. 

       Предметная область «Естественнонаучные предметы»  представлена предметами 

базового компонента:  биология, химия, физика. Из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  добавлены часы на изучение биологии: в 7а-1 час,7б-1 час.  

 

         Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

базового компонента: история, география, обществознание.  

   В соответствии  с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. 

№ 889 и приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 введен 3 час 

физической культуры: в  5а, 5б,5в,6а,6б, 7а,7б,8б классах; 8а интегрированном классе. 

  

Предметная область «Искусство»» представлена предметом базового компонента: музыка 

в 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а, 7б,8а,8б классах; изобразительное искусство в5а, 5б,5в, 6а,6б, 7а, 7б 

классах. 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом базового компонента: 

технология в 5а, 5б,5в, 6а, 6б, 7а, 7б,8а,8б классах, осуществляется на базе  МАОУ МУК 

(лицей №18) по договору. 

                Порядок проведения промежуточной аттестации в 2018/2019 учебном году 

установлен на заседании педагогического совета от 30.08.2018 года (протокол № 1).  

   Промежуточная аттестация в конце учебного года в 5-8 классах проводится до 27 

мая текущего учебного года. 

Сроки промежуточной аттестации определены календарным учебным графиком на 

2018/2019 учебный год. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана. 



Перечень предметов для проведения   промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов  

в 2018-2019 учебном году  

5 класс Русский язык  Комплексная контрольная работа (45 мин.) 

 
Литература Комплексная контрольная работа (45 мин.)  
Английский язык Тест (аудирование) – 30 мин. Лексико-

грамматический тест – 35 мин. Контрольный 

монолог – 1,5 мин.  
Математика Комплексная контрольная работа (45 мин.)  

 
История  Тест (25 мин.) 

 
Обществознание Тест (20 мин.)  
Биология  Тест (15мин.)  
География Тест (20мин.)  
Изобразительное искусство Контрольная работа (20 мин.)  
Музыка  Зачёт (45 мин.)  
Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин.) 

6 класс Русский язык  Комплексная контрольная работа (45 мин.)  
Литература Тестовая работа (25 мин.)  
Английский язык Контрольный монолог – 2 мин. Личное письмо – 

45 мин. Тест (аудирование) – 25 мин.    
Математика Комплексная контрольная работа (45мин.) 

 
История  Тест (30мин.) 

 
Обществознание  Тест (30 мин.)  
География  Контрольная работа (45мин.)  
Биология  Контрольная работа (45 мин.)  
Изобразительное искусство Контрольная работа (20 мин.)  
Музыка  Зачёт  
Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин.) 

7 класс Русский язык  Комплексная контрольная работа (45 мин.) 

 Литература Тестовая работа (25 мин.) 

 Английский язык Контрольная работа по грамматике – 45 мин. Тест 

– 45 мин. 

 История  Тест (30 мин.) 

 Алгебра  Комплексная контрольная работа (45 мин.) 

 Геометрия Контрольная работа (45 мин.) 

 Информатика и ИКТ Практическая работа (45 мин.) 

 Обществознание  Тест (30 мин.) 

 География  Контрольная работа (45 мин.) 

 Физика Тест (45 мин.) 

 Биология  Контрольная работа  (45 мин.) 

 Изобразительное искусство Контрольная работа (20 мин.) 

 Музыка  Зачёт 

 Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин.). Зачёт. 

8 класс Русский язык  Комплексная контрольная работа (90 мин.) 

 Литература Комплексная контрольная работа (45 мин.) 

 Английский язык Эссе – 45 мин. Контрольный монолог – 45 мин. 

Тест (аудирование) – 45 мин.  



 Алгебра  Контрольная работа (90 мин.) 

 Геометрия  Контрольная работа (45 мин.) 

 Информатика и ИКТ Самостоятельная работа (45мин.) 

 История  Тест (30 мин.) 

 Обществознание  Тест (30 мин.) 

 География  Контрольная работа (45 мин.) 

 Физика Тест (45мин.) Практическая работа (35 мин.) 

 Химия Практическая работа – 2 Проверочная работа -1 

(15мин.) Контрольная работа (15 мин.) 

 Биология Контрольная работа (30мин.) 

 Изобразительное искусство Контрольная работа (20мин.) 

 ОБЖ Контрольная работа (35мин.) 

 Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин.). Зачёт 

 

 План внеурочной деятельности для 5-8 классов (ФГОС ООО) 

 

Внеурочная деятельность организуется по оптимизированной модели силами учителей –

предметников и классных руководителей  в форме кружков, факультативов, НОУ, секций, 

коллективных творческих дел, соревнований, организации проектной деятельности т.д.  

Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах. 

            Объём недельной нагрузки(количество часов),реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, и составляет 10 часов Для недопущения перегрузки 

обучающихся часть отведённых часов реализуется в рамках Программы воспитания и 

социализации. При этом учитывается расход времени на подготовку общешкольных 

проектов,  презентаций и т.п. и оформление их. 

На внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно предусматривается от 1 

до 3 часов. Она включает:  

• подготовку к участию в олимпиадах различного уровня; 

• подготовку к участию в турнирах; 

• проектную и исследовательскую деятельность; 

• подготовку и участие в игровых и интеллектуальных конкурсах; 

• межпредметные интегрированные мероприятия в рамках предметных недель; 

• профессиональную ориентацию. 

 

В соответствии с традициями школы,  запросами детей и родительской общественности в 

МАОУ СОШ №14 реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

спортивных и воспитательных мероприятий. Взаимодействие строится через приобщение 

обучающихся к социальной деятельности и школьным традициям, участие в деятельности  

историко-патриотического клуба, школьного научного общества, а обучающимся с ОВЗ 

отводится не менее 4 часов предметных коррекционно-развивающих занятий  и т.п. 

       Формы и способы организации внеурочной деятельности, время, отводимое, на 

внеурочную деятельность, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы определено исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), 

также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

      Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1-2 часов  Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 



рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации, в походах, поездках и т.д. ) 

                  

 

 

План внеурочной деятельности 5-8-х классов в 2018-2019 учебном году 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности 
 Количество 

часов  в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные мероприятия, беседы, встречи со 

спортсменами. 0,5 

Духовно-нравственное Экскурсии, краеведческие олимпиады и викторины, 

встречи с ветеранами войны и вооруженных конфликтов, 

изучение традиций русского народа, основанных на 

православии, изучение истории своей страны и своего края, 

презентации. 

1 

Общеинтеллектуальное Групповые дискуссии, школьные интеллектуальные клубы, 

НОУ, кружки по образовательным областям, предметные 

недели, специализированные курсы, исследовательские 

проекты, развивающие занятия для детей с ОВЗ и т.д. 

2 

Общекультурное Походы в театр, музей, концертный зал, галерею; 

постановка концертов, инсценировок; праздничные вечера 

общения, тематические ярмарки, тематические фестивали, 

беседы, классные часы. 

1 

Социальное Социальные акции, коллективные творческие дела, 

социально-образовательный проект,  и т.д. 
0,5 

Всего  5 

 

 

 

 

Аудиторные занятия по внеурочной деятельности в 5-8 х классах  

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности (факультатив, 

кружок и др) 

Количество часов  в неделю  

5   

класс 

6 

  класс 

7  

класс 

   8 

 класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Меткий стрелок» - - - 1 

Общеинтеллектуальное Исследовательская 

деятельность «Занимательный 

русский язык»  

1 - - - 

«Школьная риторика»  - 1  1 

«Загадки русского языка» - - 1  

 «Программирование в играх»  1 -   

«Математический калейдоскоп»  - 1   

«Реальная математика» - - 1 1 

Духовно-нравственное «Прошлое и настоящее родного 

края» 

1 1 1 1 



Социальное Акция «Ветеран живёт рядом» 1 1 1 1 

 

 

 

 

Занятия по внеурочной деятельности в 5-8-х классах, 

 организованные через дополнительные образовательные программы  

 

Направление  Название курса, кружка, 

секции 

Количество часов  в неделю  

5   

 класс 

6    

 класс 

7  

класс 

 8 

 класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Шахматы» 1 1 1 1 

Общекультурное Музыкальные вечера «В 

мире искусства» 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Кружок «Палитра» 0,5 0,5 0,5 0,25 

 

 

Занятия по внеурочной деятельности  в 5-8 -х классах, 

организованные через образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта 

 

Направление  Название курса, 

кружка, секции 

Количество часов  в неделю  

5  класс 6  класс 7 класс 8 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Мини-футбол  3 3 3 3 

Футбол  3 3 3 3 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. обучающимся предоставляют права на зачёт курсов предметов дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ образовательных 

организаций дополнительного образования,  культуры и спорта (например, посещение 

секций в спортивной школе засчитываются как часы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению в общеобразовательной организации  

 

 

Планируемый образовательный результат освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в школе с учетом реализации предпрофильной 

подготовки: 

1. Повышение качества знаний учащихся и развитие интереса к обучению. 

2. Воспитание целостной личности ученика и развитие ключевых компетенций 

(системы универсальных знаний, умений и навыков, самостоятельности, личной 

ответственности за свою судьбу). 

3. Сформированный интерес к конкретной области знания, наличие определённой 

системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить 

обучение в общеобразовательной школе третьего уровня. 

4. Обучение способам принятия решений в выборе индивидуального маршрута 

образовательной деятельности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


