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Учебный план основного общего образования 

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 2019/2020 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»;  

 Федеральный Закон от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11, 14 

Федерального Закона «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 5-9-х классов); 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 №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 
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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 просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ  Министерства  просвещения РФ от 08.05.2019 г. №233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 28.декабря 2018 г.;  

  Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации 

по уточнению понятия внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение  образования на родном языке»; 

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

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

регионального уровня: 

 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 

дальнейшего обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями и 

несовершеннолетних граждан» 

 Письмо Министерства образования Калининградской области от 15.07.2019 г. 

№15/07/02 « О направлении рекомендаций по организации преподавания 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

образовательных организациях КО; 
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 Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018 

№22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «родной язык и 

родная литература»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 « Об 

изучении второго иностранного языка». 

 

  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 объём изучения учебных 

предметов. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года составляет в 5-8 классах 35 недель, в 9 классах - 34 недели. 
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Продолжительность урока 45 минут.  Режимучебных занятий предусматривает 

пятидневную учебную неделю для 5а,5б,5в,6а, 6б, 6в,7а,7б, 8а,8б.9а,9б  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,6в, 7а,7б,8а, 8б, 9б    - общеобразовательные классы; 

9а - интегрированный класс. 

 Учебный год в образовательной организации начинается 02.09.2019 г. 

  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 с изменениями 

№3 (утв. постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. №81). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5-7-х классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-9-х классов – не более 8 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): в 5-х  классах –-2 ч., 

в 6-8-х классах – 2,5 ч.; в 9-х классах до 3,5 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 5-9 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: 
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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» представлена предметами 

базового компонента: русский язык, литература. 

 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение 

русского языка добавлены: 8б - 1 час, курс «Сокровища текста» в 8а классе - 0,5 часа в 

неделю. В 9а.9б классах введён курс по выбору «Трудные вопросы языковой и речевой 

практики 

Предметная область «Родной язык и родная литература; представлена предметами   

« Русский родной язык», « Русская родная литература» по 0,5 часа в неделю с 5 по 9 

классы. 

Предметная область  «Иностранный язык» представлена предметами базового 

уровня: английский язык-5а,5б,5в,6а, 6б,6в, 7а,7б,8а, 8б,9а 9б классы; 

немецкий язык-5а,5б,5в.,6а, 6б , 6в, 7а,7бклассы по 1 часу в неделю 

      В предметную 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; 8б-1час. Введён курс «Геометрия вокруг нас» - 0,5 часа в 
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неделю в 8а классе В 9а.9б классах введён курс по выбору « Решение уравнений с модулем 

и параметрами» по 1 часу. 

 «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 5-9 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.  

      Предметная область «Искусство»» представлена предметом базового компонента: 

музыка в 5а, 5б, 5в, 6а, 6б,6в, 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 

лицей №18 по договору. 

                Порядок проведения промежуточной аттестации в 2019/2020 учебном году 

установлен на заседании педагогического совета от 28.08.2019 года (протокол № 1).  

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

мая текущего учебного года, в 9-х классах  до 20 мая. 

Сроки промежуточной аттестации определены календарным учебным графиком на 

2019/2020 учебный год.Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана. 

Перечень предметов для проведения   промежуточнойаттестации учащихся 5-9 классов  в 

2019-2020 учебном году  

5 класс Русский язык  

 

Комплексная контрольная работа (45 мин.) 

Русский родной язык Тестирование, творческие задания, защита 

проекта 
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 Литература Комплексная контрольная работа (45 мин.) 

 Русская родная литература Тестирование, творческие задания, защита 

проекта 

 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.) 

 Русский родной язык Тестирование, творческие задания, защита 

проекта 

 Литература Тестовая работа (25 мин.) 

 Русская родная литература Тестирование, творческие задания, защита 

проекта 

 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 
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 Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин.) 

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

 Русский родной язык Тестирование, творческие задания, защита 

проекта 

 Литература Тестовая работа (25 мин.) 

 Русская родная литература Тестирование, творческие задания, защита 

проекта 

 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.) 

 Русский родной язык Тестирование, творческие задания, защита 

проекта 

 Литература Комплексная контрольная работа (45 мин.) 

 Русская родная литература Тестирование, творческие задания, защита 

проекта 

 Английский язык Эссе – 45 мин. Контрольный монолог – 45 

мин. Тест (аудирование) – 45 мин.  
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 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.) 

 Музыка Зачёт 

 ОБЖ Контрольная работа (35мин.) 

 Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин.). Зачёт 

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

 Русский родной язык Тестирование, творческие задания, защита 

проекта 

 Литература Комплексная контрольная работа (45 мин.) 

 Русская родная литература Тестирование, творческие задания, защита 

проекта 

 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.) 
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 Химия Практическая работа – 2 Проверочная работа -

1 (15мин.) Контрольная работа (15 мин.) 

 Биология Контрольная работа (30мин.) 

 ОБЖ Контрольная работа (35мин.) 

 Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности (20 мин.). Зачёт 

 

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. 
 

Недельный учебный план основного общего образования  

( в расчете на 5267 часов за весь уровень образования) 

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 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Русская родная 

литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Английский 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 1 1 1 - - 3 

Математика и Математика 5 5 - - - 10 
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Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

информатика 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 4 

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 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 28 30 31 31 31 151 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 - 1 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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Учебный план 5-х классов на 2019-2020 учебный год (ФГОС)                                                                                                                                                 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 
5а 5б 5в 

в 

неделю 
в год 

в 

неделю 
в год 

в 

неделю 
в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Секреты 

грамотности», 34 ч. 

5 175 5 175 5 175 525 

Литература,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Секреты словесного мастерства», 

10 ч., «Духовные идеалы русской 

литературы», 5 ч.,  

3 105 3 105 3 105 315 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 52,5 

Русская родная литература 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 52,5 

Иностранный язык Английский язык,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Традиции и  

праздники изучаемого языка» , 10 ч. 

3 105 3 105 3 105 315 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 1 35 1 35 1 35 105 

Математика и Математика,  в том числе 5 175 5 175 5 175 525 
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информатика внутрипредметный модуль «Мир 

геометрии», 35 ч. 

Общественно-

научные предметы 

История,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Введение в историю», 10 ч.  

2 70 2 70 2 70 210 

География,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Я - гражданин», 7 ч. 

1 35 1 35 1 35 105 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1 35 1 35 1 35 105 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Я - исследователь», 9 ч. 

1 35 1 35 1 35 105 

Искусство  

 

Музыка,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп», 10 ч. 

1 35 1 35 1 35 105 

Изобразительное искусство,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Декоративное 

творчество», 10 ч. 

1 35 1 35 1 35 105 

Технология  Технология  2 70 2 70 2 70 210 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Мини-футбол», 

14 ч.  

  2* 70  2* 70  2* 70 210 
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Итого 29 1015 29 1015 29 1015 3045 

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

                 -                                 - - - - - - - - 

ВСЕГО: максимальная нагрузка   обучающегося 

 

29 1015 29 1015 29 1015 3045 

 

* В соответствии с ООП ООО и во исполнение Письма 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» в 5-9 классах за счёт часов 

внеурочной деятельности  (спортивно-оздоровительное направление)  в соответствии с заявлениями родителей введено по 1 часу в неделю 

 

Учебный план 6-х  классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС) 

№ п/п Учебный предмет 6а класс 6б класс 6в класс Количество  

часов за год в неделю в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год 

I. Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Секреты 

грамотности», 36 ч. 

6 210 6 210 6    210 630                                                                                    

Литература,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Тайны словесного мастерства», 16 

3 105 3 105 3    105 315 
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ч. 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 17,5 0,5 17,5    0,5     17,5 52,5 

Родная литература 0,5 17,5 0,5 17,5    0,5     17,5 52,5 

Иностранный 

язык 

Английский язык,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Грамматика 

английского языка», 10 ч. 

3 105 3 105 3 105 315 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 35 1 35 1 35 105 

Математика и 

информатика 

Математика,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Мир 

геометрии», 35 ч. 

5 175 5 175 5 175 525 

Общественно-

научные 

предметы 

История,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Культура и теология в средние 

века», 20 ч. 

2 70 2 70 2 70 210 

Обществознание,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Лабораторный 

практикум», 10 ч. 

1 35 1 35 1 35 105 

Естественнонауч

ные предметы 

Биология,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Я – исследователь», 10 ч.  

1 35 1 35 1 35 105 

География,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Магия открытий», 10 ч.  

1 35 1 35 1 35 105 
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        Искусство    Изобразительное искусство,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Декоративное 

творчество», 10 ч. 

1 35 1 35 1 35 105 

Музыка,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп», 10 ч. 

1 35 1 35 1 35 105 

  Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура,  в том числе 

внутрипредметный модуль  «Мини-

футбол», 14 ч.  

2* 70 2* 70 2* 70 210 

        Технология  Технология  2 70 2 70 2 70 210 

ИТОГО: обязательная нагрузка обучающегося 30 1050 30 1050 30 1050 90/3150 

Часть формируемая участниками образовательных отношений    

 - - 

 

- 

 

- 

 

- - - - 

ВСЕГО: максимальная нагрузка   обучающегося 30 1050 30 1050 30 1050        90/3150 

 

* В соответствии с ООП ООО и во исполнение Письма 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» в 5-9 классах за счёт часов 

внеурочной деятельности  (спортивно-оздоровительное направление)  в соответствии с заявлениями родителей введено по 1 часу в 

неделю. 
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                                                 Учебный план 7-х классов на 2019-2020 учебный год (ФГОС)  

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 
7а 7б 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Секреты 

грамотности», 35 ч. 

4 140 4 140 280 

Литература,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Тайны словесного мастерства»,  

10 ч. 

2 70 2 70 140 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык 0,5 17,5 0,5 17,5 35 

Русская родная литература 0,5 17,5 0,5 17,5 35 

 

Английский язык,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Диалог как 

средство общения», 35 ч. 

3 105 3 105 210 

Математика и 

информатика 

Математика, в том 

числе 

внутрипредметный 

модуль «Теория 

вероятности и 

Алгебра 3 105 3 105 210 

Геометрия 2 70 2 70 140 
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статистика», 35 ч. 

Информатика 1 35 1 35 70 

Общественно-

научные предметы 

История,  в том числе внутрипредметный 

модуль «За страницами учебника  

«История»», 10 ч.  

2 70 2 70 140 

Обществознание, в том числе 

внутрипредметный модуль «Социализация 

ребёнка в обществе», 6 ч. 

1 35 1 35 70 

География,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Работа с картой», 10 ч.. 

2 70 2 70 140 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Практическая физика и 

эксперимент»,10 ч.. 

2 70 2 70 140 

Биология,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Биологический практикум», 21 ч. 

1 35 1 35 70 

Искусство  

 

Музыка,  в том числе интегрированный 

внутрипредметный модуль « Мир искусства» 

(неаудиторные занятия: выставки, музеи, 

концерты, театр), 10 ч. 

1 35 1 35 70 

Изобразительное искусство,  в том числе 

внутрипредметный интегрированный  

модуль  «Мир искусства» (неаудиторные 

занятия: выставки, музеи, концерты, театр), 

1 35 1 35 70 
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10 ч. 

Технология  Технология,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Проектная деятельность: 

конструирование и моделирование», 20 ч.           

2 70 2 70 140 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Физическое 

совершенствование», 14 час 

2* 70 2* 70           140 

Итого 30 1050 30 1050 60/2100 

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений  

 Алгебра 1 35 1 35 70 

Биология 1 35 1 35 70 

ВСЕГО: максимальная нагрузка   обучающегося 

 

32 1120 32 1120 64/2240 

 

   *  К соответствии с ООП ООО и во исполнение Письма 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» в 5-9 классах за счёт часов 

внеурочной деятельности  (спортивно-оздоровительное направление)  в соответствии с заявлениями родителей введено по 1 часу в неделю. 
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Учебный план 8-х классов на 2019-2020 учебный год (ФГОС) 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 
8а 8б 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Развитие 

связной речи», 35 ч. 

3 105 3 105 210 

Литература,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Уроки нравственности», 10 ч. 

2 70 2 70 140 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык 0,5 17,5 0,5 17,5 35 

Русская родная литература 0,5 17,5 0,5 17,5 35 

Иностранный язык 

Английский язык,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Разговорная 

речь», 35 ч. 

3 105 3 105 210 

Математика и 

информатика 

Математика, в том 

числе 

внутрипредметный 

модуль 

«Математический 

Алгебра 3 105 3 105 210 

Геометрия 2 70 2 70 140 
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практикум», 35 ч. 

Информатика,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Безопасность 

работы в сети Интернет», 7 ч. 

1 35 1 35 70 

Общественно-

научные предметы 

История,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Культура», 10 ч.  

2 70 2 70 140 

Обществознание, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы права»,  

10 ч. 

1 35 1 35 70 

География,  в том числе внутрипредметный 

модуль «География Калининградской 

области. Природа», 12 ч. 

2 70 2 70 140 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика,  в том числе внутрипредметный 

модуль « Физический практикум»,10 ч., 

«Проектная работа», 2 ч. 

2 70 2 70 140 

Биология,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Биологический практикум по 

анатомии человека», 15 ч., «Проектная 

работа»,2 ч.  

2 70 2 70 140 

Химия, в том числе « Химический 

практикум по анатомии человека», 7 ч., 

«Проектная работа»,2 ч. 

2                                  70 2 70 140 
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Искусство  

 

Музыка,  в том числе интегрированный 

внутрипредметный модуль « Мир искусства» 

(неаудиторные занятия: выставки, музеи, 

концерты, театр), 10 ч. 

1 35 1 35 70 

Технология  Технология           1 35 1 35 70 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура,  в том числе 

внутрипредметный модуль  «Спорт и 

здоровье», 14 ч. 

2* 70 2* 70 140 

Основы безопасности жизнедеятельности, в 

том числе внутрипредметный модуль  

«Основы здорового образа жизни»,10 ч.    

1 35 1 35 70 

Итого 31 1085 31 1085 62/2170 

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений  

 Основы финансовой грамотности 1 35 0 0 35 

 Сокровища текста 0,5 17,5 0 0 0,5/17,5 

Геометрия вокруг нас 0,5 17,5 0 0 0,5/17,5 

Русский язык 0 0 1 35 1/35 

Алгебра 0 0 1 35 1/35 

ВСЕГО: максимальная нагрузка   обучающегося 

 

33 1155 33 1155 66/2310 
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*  В соответствии с ООП ООО и во исполнение Письма 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» в 5-9 классах за счёт часов 

внеурочной деятельности  (спортивно-оздоровительное направление)  в соответствии с заявлениями родителей введено по 1 часу в неделю. 

Учебный план 9-х классов на 2019-2020 учебный год (ФГОС) 

Предметные области Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 
9а 9б 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе внутрипредметный 

модуль «Техника написания сочинений и 

изложений», 34 ч. 

3 102 3 102 204 

Литература,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Духовные идеи русской литературы», 

10 ч. 

3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 0,5 17 0,5 17 34 

Русская родная литература 0,5 17 0,5 17 34 

Иностранный язык 

Английский язык,  в том числе 

внутрипредметный модуль «Разговорная речь», 

34 ч. 

3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика, в том 

числе 

внутрипредметный 

Алгебра 3 102 3 102 204 

Геометрия 2 68 2 68 136 
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модуль 

«Математический 

практикум», 34 ч. 

Информатика,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Информатика в задачах», 7 ч. 

1 34 1 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Культура», 10 ч.  

2 68 2 68 136 

Обществознание, в том числе 

внутрипредметный модуль «Экономика», 13 ч. 

1 34 1 34 68 

География,  в том числе внутрипредметный 

модуль «География Калининградской области. 

Экономика»,12 ч. 

2 68 2 68 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика,  в том числе внутрипредметный модуль 

« Физический практикум»,10 ч., «Проектная 

работа», 2 ч. 

3 102 3 102 204 

Биология,  в том числе внутрипредметный 

модуль «Решение задач по генетике»,12 ч. 

2 68 2 68 136 

Химия, в том числе « Химический практикум по 

анатомии человека», 7 ч., «Проектная работа»,2 

ч. 

2          68 2 68 136 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

Физическая культура,  в том числе 

внутрипредметный модуль  «Спорт и здоровье», 

14 ч. 

2* 68 2* 68 136 
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жизнедеятельности  Основы безопасности жизнедеятельности, в том 

числе внутрипредметный модуль  «Основы 

здорового образа жизни»,10 ч.    

1 34 1 34 68 

Итого 31 1054 31 1054 62/2108 

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений  

 Трудные вопросы языковой и речевой практики 1 34 1 34 2/68 

Решение уравнений  с модулем и параметрами 1 34 1 34 2/68 

ВСЕГО: максимальная нагрузка   обучающегося 

 

33 1122 33 1122 66/2244 

 

*В соответствии с ООП ООО и во исполнение Письма 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» 

в 5-9 классах за счёт часов внеурочной деятельности  (спортивно-оздоровительное направление)  в соответствии с 

заявлениями родителей введено по 1 часу в неделю 
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План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов и 

используется по выбору учащихся в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Ежегодное 

наполнение плана внеурочной деятельности зависит от решения педагогического 

коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей. 

Учебный план внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 14 на 2019 -2020 учебный 

год разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 21.07.2014), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом 

РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); примерной образовательной программой основного общего образования, 

образовательной программой МАОУ СОШ № 14. 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программой воспитания и социализации 

обучающихся МАОУ СОШ № 14; планом внеурочной деятельности обучающихся 5-8 

классов, Положением об организации внеурочной деятельности обучащихся в классах, 

работающих в условиях ФГОС МАОУ СОШ № 14. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации. 
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Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном 

учреждении; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – 

нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию 

в социально значимых практиках и самоуправлении, создание условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся, участие в содержательном досуге, 

достижение обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и 

т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной деятельности 

сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. 

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

государственного образовательного стандарта общего образования» внеурочная 

деятельность осуществляется через: 

- школьные научные общества, учебные научные исследования, конференции и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной; 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки; 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

При организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 14 реализуется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения),  разовые мероприятия большей частью будут 

реализовываться на каникулах. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 



 

30 

 

• включение учащихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

Программы внеурочной деятельности будут реализовываться как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации 

программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, 

информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их 

занятости в системе дополнительного образования гимназии и учреждениях 

дополнительного образования города. 

Занятия проводятся  учителями школы. При необходимости и по запросу родителей 

-  педагогами  учреждений дополнительного образования. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести), 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

•  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

использован план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
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План внеурочной деятельности 5-9-х классов в 2019-2020 учебном году 

Неаудиторные занятия: 

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 
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Аудиторные занятия по внеурочной деятельности в 5-9 х классах  

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Содержание и форма деятельности 

(факультатив, кружок и др) 

Количество часовв неделю 

5 

класс 

6 

 класс 

7  

класс 

   8 

 класс 

9 

класс 

 

 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Меткий стрелок» - - - 1 1 

«Футбол» 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Школьная риторика»  - - - 1  

 «Информатика в играх и задачах» 1 1 1 1 1 

«Реальная математика» - - - - 1 

Духовно-нравственное «Прошлое и настоящее родного края» 1 1 1 1 1 

Социальное «В жизнь по безопасной дороге» 1 1 1 - - 

Общекультурное Творческая мастерская 1 1 1 - - 

Всего 5 5 5 5 5 

 

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 
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Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том 

или ином ученическом коллективе. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019-2020 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

Ожидаемые результаты: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения 

к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; 

о международном экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе 

жизни; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории 

и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт 

общения с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и 

очевидцами Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы 

о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и 

поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на 

себя ответственности за других людей. 

 


