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Пояснительная записка 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с Уставом МАОУ 

«Привольненская СОШ», на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

5. Письмо Минобразования РФ от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации».  

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

7. Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19». 

Учебный план основного общего образования построен на основе примерного 

учебного плана основного общего образования общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1), сохраняет его структуру, образовательные области, 

учебные предметы, отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию 

образования. 

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию.  

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

участниками образовательных отношений.  

Основные цели образовательного процесса в соответствии с учебным планом 2020-

2021 учебного года направлены на:  

- обеспечение основного общего образования на уровне государственных 

образовательных стандартов всем учащимся;  

- создание условий для развития у обучающихся осознанных внутренних мотивов к 

учению, к дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию.  

Задачами учебного плана являются:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 



основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию  

• необходимых условий для еѐ самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через организацию общественно полезной деятельности;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

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

освоения образовательных программ основного общего образования.  

 

Структура учебного плана основного общего образования 

МАОУ «Приволненская СОШ». 

1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть предусматривает следующие обязательные предметные области:  

Русский язык и литература;  

Родной язык и родная литература;  

Иностранные языки (Немецкий язык);  

Математика и информатика (Математика, Информатика);  

Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География);  

Естественно-научные предметы (Физика, Биология, Химия);  

Искусство (Изобразительное искусство, Музыка, Искусство); 

Технология (Технология);  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности).  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

- наполнение предметной области Основы духовно-нравственной культуры народов 

России;  

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса;  

- модульную составляющую, организованную в формах отличных от урочной 

деятельности; 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных образовательных 

стандартов;  

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации;  



- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся.  

Соотношение обязательной части учебного плана к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет, как 70% к 30%.  

 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:  

• личностной ориентации содержания образования;  

• усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической 

ориентации;  

• нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации на 

основе сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 30%;  

• дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса 

путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования 

модульного подхода, дифференциации требований к глубине и полноте освоения 

предлагаемого содержания основного общего образования.  

 

Описание особенностей учебного плана основного общего образования МАОУ 

«Привольненская СОШ» 2020 – 2021 учебный год.  

Учебный план для учащихся 5 - 9 классов составлен в соответствии с ФГОС ООО. 

Продолжительность урока – 40 минут. Учебная нагрузка по классам не превышает 

максимально допустимой нормы. Продолжительность учебного года составляет 35 

учебных недель в 5-8 классах, 34 учебных недель в 9 классе. Все классы основной школы 

обучаются в первую смену, по 5-дневной учебной неделе. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

и ИКТ осуществляется деление на подгруппы при условии наполняемости классов 20 и 

более человек.  

Учебный план предусматривает и осуществляет внутреннюю дифференциацию 

образовательного процесса. Соотношение обязательной части учебного плана к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, составляет, как 

70% к 30%.  

 

В рамках обязательной части учебного плана МАОУ «Привольненская СОШ» 

включена предметная область «Родной язык и родная литература». При реализации 

предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. Часы предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за счёт третьего часа 

физкультуры (обязательной части). В первом полугодии изучается предмет Родной язык, 

во втором полугодии Литературное чтение на родном языке. Третий час физкультуры 

представлен программой внеурочной деятельности «Мы готовы к ГТО» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО и в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о выборе родного языка. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 

2020 – 2021 учебном году представлена:  

- предметом «Истоки», введенным в учебный план для обеспечения требований 

ФГОС в части формирования обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5 класс);  

- в 6-9 классах реализуется способом включения в рабочие программы учебного 

предмета «История» внутрипредметного модуля «Культурное наследие», 

раскрывающего вопросы духовно-нравственного воспитания. Модуль является 

интегрированным: его изучение тесно связано с курсом «Истоки» и приобщает 



обучающихся к неизменным, вневременным ценностям и идеалам Российской 

цивилизации. Цели изучения модуля: приобщение обучающихся к глубинным 

(смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся памятников – явлений 

отечественной и духовной культуры; закрепление и развитие имеющегося у школьников 

опыта многомерного восприятия действительности, и через этот опыт ощущения 

укорененности в российской этнической и социокультурной среде; развитие интереса к 

самостоятельному поиску и осмыслению Образа Отечества во всей его полноте, красоте, 

многонациональности и величии; 

- предметами «Черчение» (9 класс); 

- предметами «Обществознание» (6-9 кл.), «Биология» (7 кл.), «Химия» (8 кл.) 

(увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части); 

- курсами по выбору, выполняющими пропедевтическую роль - «Мир геометрии и 

оригинальные конструкции» (математика, информатика), «Я – исследователь» (биология, 

физика, химия) – 5 класс.  

- проектной деятельностью;  

- внутрипредметными образовательными модулями.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

наполняется педагогическим коллективом МАОУ «Привольненская СОШ» с учетом 

мнения обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Внутрипредметные модули формируются педагогами, для дополнения и расширения 

содержания предметов русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, обществознание, география, биология, технология, изобразительное искусство и 

физкультура.  

В рамках каждого предмета выделены часы на осуществление проектной 

деятельности (не менее 2 часов в год), при организации, которой учителя предоставляют 

обучающимся возможность выбора проекта для участия в нем. По итогам проектной 

деятельности в марте - апреле 2021 года пройдут школьные проектные конференции, на 

которых и будут представлены наиболее успешные проекты обучающихся. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)  

(недельный) 

НА 2020-2021 УЧ. ГОД 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык* 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская) 

литература* 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий, 

английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 



Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

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 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Внутрипредметные 

модули       

Итого 27 29 30 31 31 143 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 153 
* Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за счёт третьего часа 

физкультуры (обязательной части). В первом полугодии изучается предмет Родной язык, во втором полугодии Литературное чтение на 
родном языке. Третий час физкультуры представлен программой внеурочной деятельности «Мы готовы к ГТО» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС 

ООО. 
** Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется и 

корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных 

предметов, модулей. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)  

(годовой) 

НА 2020-2021 УЧ. ГОД 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык* 
17 17 17 17 17 85 

Родная (русская) 

литература* 
18 18 18 18 17 89 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий, 

английский) 

105 105 105 105 102 522 

Математика и Математика 175 175 - - - 350 



информатика Алгебра - - 105 105 102 312 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Информатика - - 35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 68 348 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 70 70 102 242 

Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 - - 105 

Технология Технология 70 70 70 35 - 245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 35 34 69 

Физическая 

культура 
70 70 70 70 68 348 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Внутрипредметные 

модули 
      

Итого 945 1015 1050 1085 1054 5149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
70 35 70 70 68 313 

Максимально допустимая нагрузка 1015 1050 1120 1155 1122 5462 
* Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за счёт третьего часа 

физкультуры (обязательной части). В первом полугодии изучается предмет Родной язык, во втором полугодии Литературное чтение на 
родном языке. Третий час физкультуры представлен программой внеурочной деятельности «Мы готовы к ГТО» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС 

ООО. 
** Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется и 

корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных 
предметов, модулей. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Привольненская СОШ»  

на 2020-21 учебный год 

5 класс ** 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть ООП ООО 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 175 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 
«Решение учебно-практических задач» 

 

15 

Литература 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

Творческая мастерская «Живое слово» 

 

10   

Итого 280 

Родной язык и Родной (русский) язык* 0,5 17 



родная литература Родная (русская) литература* 0,5 18 

 Итого 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Веселый немецкий» 

 

25    

Итого 105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 

В т.ч. внутрипредметные модули: 
1. «Решение учебно-практических задач по математике» 

2. «Начальные сведения из геометрии» 

 

19 

10 

Итого 175 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 70 

В т.ч. внутрипредметные модули:  

«Культурное наследие древнего мира» 

 

17 

География 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

 «Географические исследования» 

 

10 

Итого  105 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Лаборатория живого организма» 

 

10 

Итого 35 

Искусство Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Я и искусство» 

 

15 

Итого 70 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

 «Здоровье и спорт» 

 

15 

Итого 70 

Технология Технология 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Мои первые ландшафтные проекты» 

 

15 

Итого 70 

ИТОГО  945  

 В т.ч. внутрипредметные модули 161 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Мир геометрии и оригинальные конструкции» 

(математика, информатика) 

0,5 

 1 35 

Естественно-

научные предметы 

Проектно-исследовательская деятельность  

«Я – исследователь» (биология, физика, химия) 

0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 1 35 

ИТОГО  2 70 

ВСЕГО ЗА ГОД 29 1015 

Часть, формируемая участниками ОО: ВД + КВ + ВПМ= (1015+105)*30%=336 часов,  



из них 105 ч – ВД, 70 ч – КВ, ВПМ= 336-105-70=161 час 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 29 1015 
* Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за счёт третьего часа 
физкультуры (обязательной части). В первом полугодии изучается предмет Родной язык, во втором полугодии Литературное чтение на 

родном языке. Третий час физкультуры представлен программой внеурочной деятельности «Мы готовы к ГТО» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС 
ООО. 

** Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется и 
корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных 

предметов, модулей. 

 
 

 

СЕТКА ЧАСОВ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5 КЛАССА 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Привольненская СОШ»  

на 2020-21 учебный год 

6 класс ** 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть ООП ООО 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 6 210 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 
«Решение учебно-практических задач» 

 

30 

Литература 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль:   

Образовательные 

направления  
Компоненты (программы) 

Всего часов 

в неделю 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 

Социальное Друзья немецкого языка 
1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Мой друг компьютер 

1 

Общекультурное 

направление 
Студия «Творческая мастерская» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
Мы готовы к ГТО 

1 

   
ИТОГО В НЕДЕЛЮ (из предложенных выбрать 3) 3ч 

ИТОГО ЗА ГОД 105  



Творческая мастерская «Живое слово» 30 

Итого 315 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык* 0,5 17 

Родная (русская) литература* 0,5 18 

 Итого 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Веселый немецкий» 

 

21 

Итого 105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 

В т.ч. внутрипредметные модули: 
«Математический конструктор» 

 

30 

Итого 175 

Общественно-

научные предметы 

История  2 70 

В т.ч. внутрипредметные модули:  

«Культурное наследие средневековья» 

 

15,5 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

 «Географические исследования» 

 

10 

Итого  140 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Лаборатория живого организма» 

 

10 

Итого 35 

Искусство Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Я и искусство» 

 

15 

Итого 70 

Технология Технология 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Мои первые ландшафтные проекты» 

 

25 

Итого 70 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Здоровье и спорт»  

 

20 

Итого 70 

ИТОГО  1015  

 В т.ч. внутрипредметные модули 206,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общественно-

научные предметы 

Биология 
1 35 

ИТОГО  1 35 

ВСЕГО ЗА ГОД 30 1050 

Часть, формируемая участниками ОО: ВД + КВ + ВПМ= (1015+105)*30%=346,5 часов,  

из них 105 ч – ВД, 35 ч – КВ, ВПМ= 346,5-105-35=206,5 час 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 30 1050 
* Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за счёт третьего часа 
физкультуры (обязательной части). В первом полугодии изучается предмет Родной язык, во втором полугодии Литературное чтение на 



родном языке. Третий час физкультуры представлен программой внеурочной деятельности «Мы готовы к ГТО» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС 

ООО. 
** Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется и 

корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных 
предметов, модулей. 

 

 
 

СЕТКА ЧАСОВ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

6 КЛАССА 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Привольненская СОШ»  

на 2020-21 учебный год 

7 класс ** 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть ООП ООО 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 4 140 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 
«Трудные случаи орфографии» 

 

15 

Литература 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Галерея литературных образов» 

 

15 

Итого 210 

Родной язык и Родной (русский) язык* 0,5 17 

Образовательные 

направления  
Компоненты (программы) 

Всего 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 

Социальное Друзья немецкого языка 
1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Мой друг компьютер 

1 

Общекультурное 

направление 
Студия «Творческая мастерская» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
Мы готовы к ГТО 

1 

   
ИТОГО В НЕДЕЛЮ (из предложенных выбрать 3) 3ч 

ИТОГО ЗА ГОД 105  



родная литература Родная (русская) литература* 0,5 18 

 Итого 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Говорим по-немецки» 

 

25 

Итого 105 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

В т.ч. внутрипредметные модули: 
«Математическое моделирование» 

 

32 

Информатика 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Создание и редактирование текстов на компьютере» 

 

8 

Итого 210 

Общественно-

научные предметы 

История  2 70 

В т.ч. внутрипредметные модули:  

«Культурное наследие Нового времени» 

 

17 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

 «Путешествие по странам» 

 

15 

Итого  175 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«По страницам Красной книги» 

 

15 

Физика 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Физика вокруг нас» 
 

20 

Итого 105 

Искусство Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Я и искусство» 

 

15 

Итого 70 

Технология Технология 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Ландшафтное проектирование» 

 

20 

Итого 70 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Здоровье и спорт»  

 

20 

Итого 70 

ИТОГО  1050 

 В т.ч. внутрипредметные модули 217 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 35 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 35 

ИТОГО  2 70 



ВСЕГО ЗА ГОД 32 1120 

Часть, формируемая участниками ОО: ВД + КВ + ВПМ= (1120+70)*30%=357 часов,  

из них 70 ч – ВД, 70 ч – КВ, ВПМ= 357-70-70=217 час 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 32 1120 
* Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за счёт третьего часа 
физкультуры (обязательной части). В первом полугодии изучается предмет Родной язык, во втором полугодии Литературное чтение на 

родном языке. Третий час физкультуры представлен программой внеурочной деятельности «Мы готовы к ГТО» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС 
ООО. 

** Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется и 
корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных 

предметов, модулей. 

 

СЕТКА ЧАСОВ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7 КЛАССА 

на 2020-2021 учебный год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Привольненская СОШ» 

на 2020-21 учебный год 

8 класс ** 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть ООП ООО 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 
«Секреты предложения» 

 

15 

Литература 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Классики русской литературы» 

 

15 

Итого 175 

Образовательные 

направления  
Компоненты (программы) 

Всего часов 

в неделю 

Духовно-нравственное  

направление 
Уроки нравственности 1 

Социальное 

направление 
Жизнь в обществе 

1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Чудеса в пробирке 

1 

Общекультурное 

направление 
Личности в истории 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
Мы готовы к ГТО 

1 

   
ИТОГО В НЕДЕЛЮ (из предложенных выбрать 2) 2ч 

ИТОГО ЗА ГОД 70ч  



Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык* 0,5 17 

Родная (русская) литература* 0,5 18 

  Итого 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 105 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Знакомьтесь: Германия» 

 

18 

Итого 105 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

В т.ч. внутрипредметные модули: 
«Реальная математика» 

 

32 

Информатика 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Алгоритмизация и программирование» 

 

8 

Итого 210 

Общественно-

научные предметы 

История  2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Культурное наследие Нового времени»  

 

13 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Путешествуем по России»  

 

16,5 

Итого  175 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Занимательная физика» 
 

20 

Химия 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Химический эксперимент» 

15 

Биология 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Биологическая лаборатория» 

 

15 

Итого 210 

Искусство Музыка 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Я и искусство» 

 

15 

Итого 35 

Технология Технология 1 35 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Ландшафтное проектирование» 

15 

 

Итого 35 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

ГТО «Сила, ловкость, быстрота» 

 

30 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

Итого 105 

ИТОГО  1085 

 В т.ч. внутрипредметные модули 227,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



Естественно-

научные предметы 

Химия 1 

  

35 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 35 

ИТОГО  2 70 

ВСЕГО ЗА ГОД 33 1155 

Часть, формируемая участниками ОО: ВД + КВ + ВПМ= (1155+70)*30%=367,5 часов,  

из них 70 ч – ВД, 70 ч – КВ, ВПМ= 367,5-70-70=227,5 час 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 33 1155 
* Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за счёт третьего часа 

физкультуры (обязательной части). В первом полугодии изучается предмет Родной язык, во втором полугодии Литературное чтение на 

родном языке. Третий час физкультуры представлен программой внеурочной деятельности «Мы готовы к ГТО» в целях обеспечения 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС 

ООО. 
** Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется и 

корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных 
предметов, модулей. 

 

СЕТКА ЧАСОВ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8 КЛАССА 

на 2020-2021 учебный год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Привольненская СОШ»  

на 2020-21 учебный год 

9 класс ** 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть ООП ООО 

Русский язык и Русский язык 3 102 

Образовательные 

направления  
Компоненты (программы) 

Всего часов 

в неделю 

Духовно-нравственное 

направление 
Уроки нравственности 1 

Социальное направление 

 
Мир профессий 

1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Черчение и графика 

1 

Общекультурное 

направление 
Личности в истории 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
Мы готовы к ГТО 

1 

   
ИТОГО В НЕДЕЛЮ (из предложенных выбрать 2) 2ч 

ИТОГО ЗА ГОД 70ч  



литература  В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Пунктуация –это просто» 

 

15 

Литература 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Классики русской литературы» 

 

15 

Итого 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 0,5 17 

Родная (русская) литература 0,5 17 

 Итого 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (немецкий) 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Творчество немецких писателей» 

 

21 

Итого 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

В т.ч. внутрипредметные модули: 

«Подготовка к ГИА» 

 

32 

Информатика 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  

«Обработка числовой информации в электронных 

таблицах» 

 

9 

Итого 204 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Культурные наследия»  

 

15 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Путешествуем по России»  

 

15 

Итого  170 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Решение качественных и количественных задач» 
 

20 

Химия 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Галерея великих химиков» 

15 

Биология 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Биологический практикум» 

 

15 

Итого 238 

Искусство - - 

Технология - - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

ГТО «Сила, ловкость, быстрота» 

 

29 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Итого 102 

ИТОГО  1054 

 В т.ч. внутрипредметные модули 201 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



Математика и 

информатика 

Черчение 1 

  

34 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1 34 

ИТОГО  2 68 

ВСЕГО ЗА ГОД 33 1122 

Часть, формируемая участниками ОО: ВД + КВ + ВПМ= (1054+68)*30%=336,6 часов,  

из них 68 ч – ВД, 68 ч – КВ, ВПМ= 336,6-68-68=200,6 час (≈201ч.) 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 33 1122 
* Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа изучаются за счёт третьего часа 

физкультуры (обязательной части). В первом полугодии изучается предмет Родной язык, во втором полугодии Литературное чтение на 

родном языке. Третий час физкультуры представлен программой внеурочной деятельности «Мы готовы к ГТО» в целях обеспечения 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС 

ООО. 

** Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане определяется и 

корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения программ учебных 

предметов, модулей. 
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Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть  достигнуть целей 

образовательной программы школы. Материально-техническая база позволяет 

осуществить настоящий учебный план в полном объёме. 

Организационные формы учебного процесса 
Основной единицей учебного процесса является урок.  

Основными формами организации уроков являются: урок общеметодологической 

направленности, практическая работа, лабораторная работа, дидактическая игра, 

Образовательные 

направления  
Компоненты (программы) 

Всего часов 

в неделю 

Духовно-нравственное 

направление 
Вокруг тебя – Мир 1 

Социальное направление Мир профессий 
1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Занимательная химия 

1 

Общекультурное 

направление 
Путешествие по родному краю 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
Мы готовы к ГТО 

1 

   
ИТОГО В НЕДЕЛЮ (из предложенных выбрать 2) 2ч 

ИТОГО ЗА ГОД 68ч  



школьная лекция и семинар, зачетный урок, урок-конференция, урок-экскурсия и другие 

формы.   

При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроках 

учителя учитывают принципы личностно-ориентированного подхода, 

дифференцированного подхода и принципы развивающего обучения, деятельностный 

подход.  

Учителями используются следующие приемы и методы:  

− обучение в зоне ближайшего развития;  

− актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, на ранее 

приобретенные знания);  

− методы диалога;  

− приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

− игровые методы;  

− рефлексия;  

− диагностика и самодиагностика.  

При реализации учебного плана с целью достижения результатов освоения ООП ООО 

вне зависимости от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции может 

осуществляться переход к модели использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий с применением следующих моделей:  

- полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение);  

- частичное использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих организовать дистанционное обучение (смешанное обучение);  

- обучение с веб-поддержкой.  

Полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение) подразумевает 

использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается 

организацией. Все коммуникации обучающегося с педагогическим работником 

осуществляются посредством указанной оболочки (платформы). Онлайн-обучение не 

предполагает регулярных аудиторных занятий.  

В модели, при которой происходит частичное использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (смешанное 

обучение), очные занятия чередуются с дистанционными, учебный процесс строится на 

основе интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с использованием 

и взаимным дополнением технологий традиционного и электронного обучения.  

Обучение с веб-поддержкой предполагает, что объем контактных часов работы, 

обучающихся с учителем, не сокращается, и в учебном процессе по очной форме 

обучения определенный объем времени по освоению дисциплины отводится на работу в 

среде электронного учебного курса. При этом электронная среда используется в 

дополнение к основному традиционному учебному процессу для решения следующих 

задач:  

- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде 

(электронные материалы для самоподготовки, подготовка к лабораторным работам с 

использованием виртуальных лабораторных комплексов, тестирование самопроверка и 

др.);  

- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде 

(электронные материалы для самоподготовки, подготовка к лабораторным работам с 

использованием виртуальных лабораторных комплексов, тестирование самопроверка и 

др.);  

- проведение консультаций с использованием форумов и вебинаров;  

- организация текущего и промежуточного контроля обучающихся;  



- организация учебно-исследовательской и проектной работы учеников в электронной 

среде.  

На уровне основного общего образования функционирует система коррекционной 

поддержки развития личности школьников, состоящая из следующих компонентов:  

− индивидуальное обучение;  

− коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях;  

− деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития личности;  

− диагностическое изучение процесса интеллектуального развития учащихся;  

− создание оптимальных условий для самореализации учащихся через модульные 

курсы и курсы по выбору;  

− дистанционные формы обучения. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности обучающихся в 5-9 классах 
 

 Пояснительная записка. 
План внеурочной деятельности основного общего образования МАОУ 

«Привольненская СОШ» разработан в соответствии со следующими документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (редакция от 29.06.2017, приказ Минобрнауки РФ № 613);  

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрено решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 

учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания.  

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;  

 способствовать формированию нравственных и духовных ценностей детей и 

подростков;  



 содействовать в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

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.  

Планируемые результаты освоения плана внеурочной деятельности основного 

общего образования.  

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.  

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 

волонтѐрской 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.  

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 ООО.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классноурочной: 

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

подготовка и проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставок 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).  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  

 социальное.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы 

учащихся и их родителей (законных представителей), а так же занятость обучающихся в 

муниципальной системе дополнительного образования, объем внеурочной деятельности 

учащихся равномерно распределен по годам обучения. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся.  

Программы курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС ООО.  

При организации внеурочной деятельности основного общего образования в 

МАОУ «Привольненская СОШ» реализуется оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения).  

Программы внеурочной деятельности будут реализовываться как в отдельно 

взятых классах, так и в объединенных группах детей на параллелях, разновозрастных 

группах. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного 

обеспечения школы, информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов 

обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования школы и 

учреждениях дополнительного образования города. Занятия проводятся учителями МАОУ 

«Привольненская СОШ».  

Общеинтелектуальное направление  

Целесообразность 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;  

• профориентация школьников;  

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся.  

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с ценностями мировой 



культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основные задачи:  

• формирование ценностных ориентаций и национальной идентичности;  

• становление активной жизненной позиции;  

• воспитание основ физической, эстетической и духовной культуры.  

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне 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.  

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. 

Духовно – нравственное направление  

Целесообразность этого направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в событийной общности детей и взрослых, семьи и школы.  

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;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 

План внеурочной деятельности на уровне ООО 

на 2020-2021 учебный год: 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Кол-во часов  
в год/в нед. 

Кол-во часов  
в год/в нед. 

Кол-во часов  
в год/в нед. 

Кол-во часов  
в год/в нед. 

Кол-во часов  
в год/в нед. 

Духовно-нравственное      

Уроки нравственности  35/1 35/1 35/1  

Вокруг тебя – Мир     34/1 

Социальное      

Друзья немецкого языка 35/1 35/1    

Мир профессий     34/1 

Жизнь в обществе     34/1 

Общеинтеллектуальное      

Мой друг компьютер 35/1 35/1    

Черчение и графика    35/1  

Юные натуралисты 35/1 35/1 35/1   

Общекультурное      

Чудеса в пробирке   35/1 35/1  

Студия «Творческая 

мастерская» 

35/1     

Личности в истории   35/1 35/1  

Путешествие по родному 

краю 

    34/1 

Спортивно-

оздоровительное 

     

Мы готовы к ГТО 35/1 35/1 35/1 35/1 34/1 

ИТОГО 175/5 175/5 175/5 175/5 170/5 

ВСЕГО 870 

 

 

 
При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий образовательные организации могут организовывать 

деятельность обучающихся с использованием:  

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые 

в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем-асинхронно);  



- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайнтренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися);  

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам;  

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»);  

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий необходимость и формы промежуточной аттестации и 

текущего контроля определяются образовательной организацией.  

- рекомендовать обучающимся различные формы добровольной самодиагностики 

приобретаемых знаний и компетенций, выполнение исследовательских, проектных или 

творческих работ, участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в качестве результатов 

освоения образовательных программ.  

- использовать сведения о достижениях в освоении курсов внеурочной деятельности, 

в том числе о выполненных проектныхи творческих работах, победах в конкурсах для 

формирования портфолио обучающихся, на условиях их (или их родителей (законных 

представителей) добровольного согласия на обработку персональных данных. 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности с применением 

дистанционных технологий, а также оперативного реагирования в случаях возникновения 

затруднений в использования рекомендованных образовательной организацией ресурсов и 

материалов образовательная организация обеспечивает: - проведение тематических 

еженедельных классных часов для обучающихся;  

- проведение организационных классных часов для родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

- регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам 

реализации программ;  

- координацию деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся;  

- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об 

актуальном расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и 

просветительских мероприятий. 

По индивидуальным запросам родителей (законных представителей) обучающихся 

могут проводиться дистанционные консультации по вопросам планирования активностей 

для обучающихся в период каникул, организации профильного обучения в учебном году, 

изменения образовательных маршрутов обучающихся, психологопедагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также по 

вопросам подготовки к итоговой аттестации.  

В рамках курсов внеурочной деятельности образовательными организациями могут 

быть организованы в дистанционном режиме:  

- проектные и исследовательские работы обучающихся;  

- деятельность школьных научных обществ;  

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов;  



- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций;  

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных 

организаций;  

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях 

науки и технологий;  

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 

обучающихся в предметных областях, формирование личностных и метапредметных 

результатов общего образования;  

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами;  

- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 

образовательными организациями могут быть организованы в дистанционном режиме:  

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования;  

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных 

обучающимися работ;   

-занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или с дистанционной 

передачей видеозаписей упражнений;  

- спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного присутствия 

(шахматы, шашки, киберспортивные дисциплины);  

- чемпионаты по программированию, робототехнике и другим дисциплинам в области 

информационных технологий.  

О формировании временного индивидуального учебного плана для решения 

задач достижения результатов освоения основной образовательной программы 

уровня основного общего образования, в том числе в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (СП 3.1/2.4.3598-20) от 30 июня 2020 г. №16. 

Временный ИУП может быть разработан на период изучения темы, учебную четверть, 

полугодие, учебный год и другие периоды, регламентированные в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, включает:  

- отрезок времени, покрываемый ИУП;  

- общий срок выполнения, который может совпадать с выбранным отрезком обучения, 

но может и отличаться от него, если ИУП предполагает ускоренный или замедленный 

темп обучения;  

- временной график выполнения учебных модулей по неделям с указанием 

контрольных точек – сроков представления заданий, контрольных срезов, зачетов и т.п.  

Содержательная структура временного ИУП 

Проектирование временного ИУП основано на выборе учебных предметов, 

определении объема и содержания учебного материала и включает:  

- предметы учебного плана обязательные для изучения на базовом уровне;  

- предметы учебного плана и отдельные темы, выбранные для изучения на 

повышенном уровне;  

- внеурочные модули.  

Обучающийся обязан выполнить:  

• дифференцированные задания по теме, целому курсу;  

• тестовые и творческие задания.  

Контроль реализации временного ИУП ведут заместитель директора по учебной 

работе, учитель-предметник, классный руководитель, родители (законные представители).  



Контроль за своевременным проведением занятий, консультаций, посещением 

занятий учащимися, ведением журнала учета обучения по индивидуальному учебному 

плану не реже 1 раза в четверть ведет заместитель директора по учебной работе. 

 


