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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

5-9  классы 

Учебный план МБОУ «ООШ №8»: 

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

Учебный план школы разработан на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

с учетом основной общеобразовательной программы основного общего 

образования;  

Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

Учебный план разработан с учетом Устава школы и преемственности с 

Учебным планом школы за предыдущий 2020/2021 учебный год, учитывает 

наличие необходимых учебных программ, кадровое, учебно-методическое, 

материально-техническое обеспечение школы и соответствует структуре 

общеобразовательной программы школы. 

Основная общеобразовательная программа школы и соответствующие ей 

учебные планы рассчитаны на массовый спрос, носят общекультурный 

характер, учитывают рекомендации федеральных и региональных органов 

управления образованием. 

В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, 

являющееся обязательным для обеспечения базового образования. 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с нормами СанПин. Затраты 

времени на выполнение объема домашних заданий (по всем предметам) не 

превышают (в астрономических часах) требований СанПиН (2.4.2821-10, 

п.13.30). 

Продолжительность урока - не более 45 минут. При проведении занятий по 

иностранному языку и технологии при наполняемости класса 25 и более 



человек класс делится на две группы. Промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«ООШ №8». 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана в 

виде контрольных работ и контрольного тестирования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план 

составлен с учетом интересов всех участников образовательного процесса. 

Обязательная часть (учебная деятельность в урочной форме) составляет 70% 

от всего времени, отведенного на каждую предметную область и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет 30%, 

направлена на организацию учебных модулей. 

Программное обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений (учебные модули), является составной частью 

рабочих программ по учебным предметам. 

В первой четверти педагоги направляют свое внимание на выявление и учет 

склонностей, интересов, потребностей и способностей каждого 

обучающегося, а начиная со второй четверти, предусматривается деление 

обучающихся на группы. Деление на группы предусматривает развитие 

индивидуальности ребенка, его потенциальных возможностей; 

предупреждение неуспеваемости обучающихся, развитие познавательных 

интересов и личностных качеств. 

Деление на группы предполагает организацию работы внутри класса или в 

параллели по группам обучающихся, с одними и теми же более или менее 

устойчивыми индивидуальными особенностями (возрастными 

возможностями, готовностью к обучению, степенью обученности, 

характером познавательной деятельности, степенью самостоятельности). 

Возможен переход обучающихся из одной группы в другую. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений для внеурочной деятельности, используется для более 

основательного изучения обязательных учебных предметов, изучения других 

предметов, проведения занятий по проектной деятельности, практических 

занятий, экскурсий и обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

Структура обязательных предметных областей: 

В соответствии с приказами МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении ФГОС основного общего образования» от 17 декабря 2015 

г. N 1577 «О внесении изменений в ФГОС основного общего образования» в 

учебном плане школы представлены следующие предметные области: 

• русский язык и литература; 



• родной язык и родная литература; 

• иностранные языки, второй иностранный язык; 

• общественно-научные   предметы    (История   России. Всеобщая    история, 

обществознание, география); 

• математика и информатика (математика и информатика); 

• естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

• основы духовно-нравственной культуры народов России; 

• искусство (музыка, ИЗО); 

• технология (технология); 

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, ОБЖ). 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения  предметной  области  "Родной  язык  и  

родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 



2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 



формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Изучение предметной области "Иностранные языки. Второй 

иностранный" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. Введение второго иностранного языка обосновано тем, что в 

современных условиях необходимо обеспечить готовность выпускников к 

адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного 

информационного общества. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 



приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, 

выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить (изучается интегрированно): 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Изучение   предметной   области   "Естественно   научные   предметы"   

должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 



жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование представлений о значении естественно научных предметов в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Музыка: 

формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного 

и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 



расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование     умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование   представлений        о        социальных  и       этических 

аспектах       научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

предусматривает изучение второго иностранного языка, направлено на 

достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 



социокультурной, компенсаторной, учебно - познавательной; развитие 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо); овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения. 

Введение второго иностранного языка обосновано тем, что в современных 

условиях необходимо обеспечить готовность выпускников к адаптации и 

самореализации в условиях рынка труда современного информационного 

общества. 

Учебный план для 5-8 классов ориентирован на  35 учебных недель, для 9 

класса на 34 учебные недели. 

План разработан на 5-дневную рабочую неделю и обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

При конструировании учебного плана учитывались особенности организации 

образовательного процесса на основном уровне общего образования: 

усиление роли обязательной части учебного плана с целью включения в 

учебный процесс; 

нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-

исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 

использование практик, групповых и индивидуальных консультаций, 

тьюторское сопровождение для увеличения учебной самостоятельности 

подростков; 

новые подходы к домашним заданиям; 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности обучающегося и направлен на развитие его склонностей, интересов 

и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план МБОУ «ООШ №8», реализующей общеобразовательную 

программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Для реализации общеобразовательной программы основного общего 

образования используем следующий вариант учебного плана. 

Освоение программы каждого учебного предмета сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в форме, утвержденной 

Педагогическим советом. Данное решение утверждается приказом директора 

школы и в 3-хдневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Все формы аттестации проводятся во время 

учебных занятий: в рамках учебного расписания. Продолжительность 

контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного на 1, 

2 урока и проводится не ранее 2-го урока и не позднее 5-го. 



Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

педагогическими работниками. 

Содержание письменных работ, изложений и устных собеседований должно 

соответствовать требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому 

планированию педагога-предметника.   
 

  Учебная нагрузка для обучающихся школы распределяется на пять 

дней в неделю. Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучающиеся 

занимаются в первую смену.  

 Учебный год в 2021 году начинается с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 5- 8-х классах 35 недель, в 9-х классах 34 недели. 

 Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 

не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

5-8 классы 

 

9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Продолжительность урока в 5- 9 классах – 45 минут.   

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным «Санитарно-эпидемиологическим требованиям условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 Дата Количество 

календарных недель Начало Окончание 

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021 8 недель 

2 четверть 05.11.2021 28.12.2021 7 недель + 3 дня 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4 четверть 29.03.2022 31.05.2022 10 недель 

ИТОГО 35 недель 

 Дата Количество 

календарных недель Начало Окончание 

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021 8 недель 

2 четверть 05.11.2021 28.12.2021 7 недель +3дня 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4 четверть 29.03.2022 27.05.2022 9 недель 

ИТОГО 34 недели (без учёта 

ГИА) 



 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 5 классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся 6 классов не более 7 уроков; 

 для обучающихся 7 классов не более 7-8 уроков; 

 для обучающихся 8 классов не более 8 уроков; 

 для обучающихся 9 классов не более 8 уроков; 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 

занятиями – 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и дополнительных занятий.  

                        Расписание звонков 

 Уроки перемены 

1 08-00  -  08-45 10 

2 08-55  -  09-40 10 

3 09-50  -  10-35 20 

4 10-55  -  11-40 15 

5 11-55  -  12-40 20 

6 13-00  -  13-45 10 

7 13-55  - 14-40 5 

8 14-45  -  15-30 5 

9 15-35 – 16-20 5 

10 16-25 – 17-10 5 

11 17-15 – 18-00  

Учебный год в школе разделен на четыре учебных периода: 

для 5-8 классов 

- 1 четверть  – 8 учебных недель   

- 2 четверть  - 7 учебных недель     

- 3 четверть  - 10 учебных недель   

- 4 четверть  - 10 учебных недель  

для 9 классов 

- 1 четверть  – 8 учебных недель   

- 2 четверть  - 7 учебных недель     

- 3 четверть  - 10 учебных недель   

- 4 четверть  - 9 учебных недель  

  

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов в 

год 

1015 1050 1120 1155 1122 



         Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 5 

классах – 2 часа, 6 классах – 2,5 часа,7 классах – 2,5 часа, 8- 9  классах – 3 

часа. 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности в 5-9 классах 

на 2021-2022 год 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой могут использовать 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: музыкальная 

и спортивная школы, городской музей, детско-юношеский центр и др. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования определяет 

школа. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для каждого учащегося или группы 

учащихся на уровне основного общего образования в размере  до 10 часов в неделю на 

класс (количество часов на одного учащегося определяется его выбором). 

Основные направления 

развития личности 

Формы организации занятий 

духовно-нравственное курсы по выбору; 

экскурсии в музеи, театр, выставочные залы; конкурсы на 

духовно-нравственную тематику; занятия в кружках духовно-

нравственного направления. 

социальное курсы по выбору; диспуты; круглые столы; общественно-

полезные акции. 

общеинтеллектуальное курсы по выбору; школьные научные общества; олимпиады, 

дистанционные игры; интеллектуальные марафоны; 

интеллектуальные игры по предметам («Английский бульдог», 

«Осенний марафон - языкознание», «Я - энциклопедия», 

«Кенгуру», «Олимпус», «Русский медвежонок», «Леонардо» и 

т.д.); поисковые и научные исследования; конференции. 

общекультурное курсы по выбору; 

проектная и исследовательская деятельность. 

спортивно- 

оздоровительное 

соревнования; занятия в спортивных кружках и секциях. 

 

 

На 2021-2022 учебный год школа определяет следующие виды внеурочной 

деятельности: 



Направление внеурочной деятельности 

/Название программы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственные «Мы – Патриоты» 1 1 1 1 1 

Социальные «Дизайн»   2 2  

«Мой мир» 1 1    

«Твори, выдумывай, пробуй»     2 

Общеинтелектуальные «Финансовая грамотность» 1 1 1 1 1 

«Сокровищница знаний» 1   1  

Общекультурные Вокальная студия «Вокс» 1 1    

«Мастерская творчества»   2   

«Изобразительное творчество»    2 2 

 «Знатоки русского языка» 1 1 1 1 1 

«Математическое 

конструирование 

1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительные «Планета здоровья. Бокс»   1 1  

«Спорт и здоровье» 1 1    

«Спортивный марафон»     1 

 
7 6 8 

9 8 

 

 

Учебный план на 2021– 2022 учебный год 

(5 – дневная учебная неделя)        5  классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

V  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 175 

В т.ч модуль «Лабиринты орфоргафии 

и пунктуации» 

52  

Литература  1 35 

В т. ч. модуль «От чтения к 

творчеству» 

10  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 35 

Родная литература 1 35 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 3 105 

В т.ч. модуль «Питер Пен» 31  

Второй иностранный язык (немецкий) 1 35 

В т.ч. модуль «Страноведение» 10  

Математика и 

информатика 

Математика в т.ч. 5 175 

В т.ч. модуль «Математическая 

грамотность» 

52  



Информатика -  

ОДНКНР*   

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 70 

В т.ч. модуль «Культура древнего 

мира» 

20  

Обществознание 1 35 

В т.ч. модуль «Я среди людей» 10  

География 1 35 

В т.ч. модуль «Исследователь 

географической оболочки» 

10  

Биология 1 35 

В т.ч. модуль «От бактерий до 

цветковых растений» 

10  

Естественно- 

научные предметы 

Физика -  

Химия -  

Искусство 

Музыка в т.ч. 1 35 

Модуль «Дневник музыкальных 

размышлений» 

10  

ИЗО  1 35 

Модуль «Русские умельцы» 10  

Искусство -  

Технология Технология 2 70 

 Модуль «Русские умельцы»(д) 20  

 Модуль «мастер на все руки» (м) 20  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

Модуль «Спортивные игры» 33  

ОБЖ -  

 Итого 29 1015 

 

Максимальный объём нагрузки 

учащегося при 5 – дневной учебной 

неделе) 

29 1015 

 

*учебная область ОДНКНР реализуется интегрировано в учебных 

предметах: 5-7 классы – музыка; 8-9 классы – искусство. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2021– 2022 учебный год 

(5 – дневная учебная неделя)        6  классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

VI  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 175 

В т.ч модуль «Язык и культура речи» 52  

Литература  1 35 

В т. ч. модуль «От чтения к 

творчеству» 

10  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 35 

Родная литература 1 35 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык. 

Иностранный язык (английский) 3 105 

В т.ч. модуль «Кентервильское 

приведение» 

31  

Второй иностранный язык (немецкий) 1 35 

В т.ч. модуль «Страноведение» 10  

Математика и 

информатика 

Математика в т.ч. 5 175 

В т.ч. модуль «Практикум решения 

математических задач» 

52  

Информатика -  

ОДНКНР*   

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 70 

В т.ч. модуль «Культура Средних 

веков» 

20  

Обществознание 1 35 

В т.ч. модуль «Я среди людей» 10  

География 2 70 

В т.ч. модуль «Юный топограф» 21  

Биология 1 35 

В т.ч. модуль «Исследователи 

покрытосеменных растений» 

10  

Естественно- 

научные предметы 

Физика -  

Химия -  

Искусство 

Музыка  1 35 

в т.ч. Модуль «Творческая 

мастерская» 

10  

ИЗО  1 35 

Модуль «Мир взглядом художника» 10  

Искусство -  

Технология Технология 2 70 



 Модуль «Русские умельцы» 20  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

Модуль «Спортивные игры» 31  

ОБЖ -  

 Итого 30 1050 

 

Максимальный объём нагрузки 

учащегося при 5 – дневной учебной 

неделе) 

30 1050 

 

*учебная область ОДНКНР реализуется интегрировано в учебных 

предметах: 5-7 классы – музыка; 8-9 классы – искусство. 

 

Учебный план на 2021– 2022 учебный год 

(5 – дневная учебная неделя)        7 классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

VII  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 3 105 

В т.ч модуль «Слово  и текст» 31  

Литература  1 35 

В т. ч. модуль «От чтения к анализу 

художественного текста» 

10  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 35 

Родная литература 1 35 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык. 

Иностранный язык (английский) 3 105 

В т.ч. модуль «Пигмалион» 31  

Второй иностранный язык (немецкий) 1 35 

В т.ч. модуль «Страноведение» 10  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 

В т.ч. модуль «Математические 

исследования» 

31  

Геометрия 2 70 

 В т.ч. модуль «Геометрические 

построения»  

20  

Информатика 1 35 

В т.ч. модуль «Создание документов и 

печатных изданий» 

10  

ОДНКНР*   

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 70 

В т.ч. модуль «Культура Нового 20  



времени» 

Обществознание 1 35 

В т.ч. модуль «Финансовая 

грамотность» 

10  

География 2 70 

В т.ч. модуль «Дружим материками и 

странами» 

21  

Биология 2 70 

В т.ч. модуль «Роль животных в 

различных экосистемах» 

20  

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 70 

В т.ч. модуль «Решение качественных 

задач» 

21  

Химия -  

Искусство 

Музыка  1 35 

в т.ч. Модуль «Творческая 

мастерская» 

10  

ИЗО  1 35 

Модуль «Русские умельцы» 10  

Искусство -  

Технология 
Технология 1 35 

Модуль «Русские умельцы» 10  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

Модуль «Спортивные игры» 34  

ОБЖ 1 35 

Модуль «Безопасное поведение в 

жизненных ситуациях» 

10  

 Итого 32 1120 

 

Максимальный объём нагрузки 

учащегося при 5 – дневной учебной 

неделе) 

32 1120 

 

*учебная область ОДНКНР реализуется интегрировано в учебных 

предметах: 5-7 классы – музыка; 8-9 классы – искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2021– 2022 учебный год 

(5 – дневная учебная неделя)        8 классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

VIII  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 3 105 

В т.ч модуль «Слово  и текст» 31  

Литература  1 35 

В т. ч. модуль «Письменный анализ 

художественного произведения» 

10  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 35 

Родная литература 1 35 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык. 

Иностранный язык (английский) 3 105 

В т.ч. модуль «Английский театр» 31  

Второй иностранный язык (немецкий) 1 35 

В т.ч. модуль «Страноведение» 10  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 

В т.ч. модуль «Решение задач с 

помощью математического 

моделирования» 

31  

Геометрия 2 70 

 В т.ч. модуль «Решение задач с 

помощью математического 

моделирования» 

21  

Информатика 1 35 

В т.ч. модуль «Язык 

программирования КуМир» 

10  

ОДНКНР*   

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 70 

В т.ч. модуль «Культура 18-19 вв» 20  

Обществознание 1 35 

В т.ч. модуль «Экономика» 10  

География 2 70 

В т.ч. модуль «Природа регионов 

России» 

21  

Биология 2 70 

В т.ч. модуль «Гигиена и здоровье 

человека» 

21  

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 70 

В т.ч. модуль «Решение качественных 

задач» 

21  



Химия 2 70 

 
В т.ч. модуль «Химические свойства 

неорганических веществ» 

20  

Искусство 

Музыка  - - 

ИЗО  - - 

Искусство 1 35 

Модуль «У истоков искусства» 10  

Технология Технология 1 35 

Модуль «Русские умельцы» 10  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

Модуль «Спортивные игры» 31  

ОБЖ 1 35 

Модуль «Чрезвычайные ситуации и 

меры защиты от них» 

10  

 Итого 33 1155 

Максимальный объём нагрузки 

учащегося при 5 – дневной учебной 

неделе) 

33 1155 

 

*учебная область ОДНКНР реализуется интегрировано в учебных 

предметах: 5-7 классы – музыка; 8-9 классы – искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2021– 2022 учебный год 

(5 – дневная учебная неделя)        9 классы (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

IX  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 2 68 

В т.ч модуль «От слова к тексту» 10  

   

Литература  2 68 

В т. ч. модуль «От чтения к анализу 

художественного текста» 

20  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 34 

Родная литература 1 34 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык. 

Иностранный язык (английский) 3 102 

В т.ч. модуль «Грамматика 

английского языка» 

31  

Второй иностранный язык (немецкий) 1 34 

В т.ч. модуль «Страноведение» 10  

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 136 

В т.ч. модуль «Практикум по алгебре» 30  

   

Геометрия 2 68 

 В т.ч. модуль «Практикум по 

геометрии» 

20  

Информатика 2 68 

В т.ч. модуль «Коммуникативные 

технологии:вчера, сегодня, завтра» 

20  

ОДНКНР*   

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 

В т.ч. модуль «История родного края» 20  

Обществознание 1 34 

В т.ч. модуль «Личность в обществе» 10  

География 2 68 

В т.ч. модуль «Европейская Россия» 20  

Биология 2 68 

В т.ч. модуль «Уровни жизни» 20  

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 68 

В т.ч. модуль «Решение качественных 

и расчётных задач» 

20  

Химия 2 68 

В т.ч. модуль «Химические реакции в 20  



свете теории электролитической 

диссоциации» 

Искусство 

Музыка  - - 

ИЗО  - - 

Искусство 1 34 

Модуль «У истоков искусства» 10  

Технология Технология - - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Модуль «Спортивные игры» 31  

 Итого 33 1122 

Максимальный объём нагрузки 

учащегося при 5 – дневной учебной 

неделе) 

33 1122 

 

*учебная область ОДНКНР реализуется интегрировано в учебных 

предметах: 5-7 классы – музыка; 8-9 классы – искусство. 

 

 

 

Внепредметная часть учебного плана  

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционная деятельность планируется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

Психолог, учитель -дефектолог 33 34 34 34 

Итого 33 34 34 34 

Всего 54 57 57 57 

 

 


