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Пояснительная записка 

К учебному плану МОБУ «Александровская сош» для 5 

класса на 2022/2023 учебный год 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен 

на основе приказа Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации   от   28.12.2018г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

 Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28. 

 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г №ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования Красноярского края №76-3433 от 02.04.2019 г.; 

 Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года N 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 г. №08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

 Методическое письмо о преподавании предметной области «Иностранные языки» в 

общеобразовательной организации Красноярского края с 2019/20 учебного года от 

26.03.2019 г; 

 п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

 Постановление Администрации Ирбейского района «Об утверждении Устава 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Александровская средняя общеобразовательная школа» от 07.02.2018 № 111-пг 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Александровская средняя общеобразовательная школа» на 2022/2023 учебный год. 

 

Учебный план основного общего образования МОБУ «Александровская сош» на 2022/2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного      санитарного      

врача      Российской      Федерации       от 28.09.2020 №28; санитарными правилами и нормами 

СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 и предусматривает пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября 2022 года. 



В 5-9 классах учебный год делится на четверти. Количество учебных недель определено в 

календарном учебном графике и составляет не менее 34 учебных недель. 

Количество учебных занятий за пять лет не может составлять менее 5 058 часов и более 5549 

часов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы основного общего образования по четвертям. 

Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с действующим в школе 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговые контрольные работы, 

тесты, защита проекта, творческие работы, зачеты, комплексные диагностические работы. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проводится в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Сроки проведения государственной 

итоговой   аттестации   ежегодно   устанавливаются    Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 5-9 классов (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, При 

этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков, 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 5 классах – 2часа, в 6-8 классах – 

2,5часа, в 9 классах до 3,5 часов. 

Продолжительность урока: в 5-9 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 уроков 

устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего 

урока. 

Обязательная часть включает в себя предметные области и учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебный предмет 

«Русский язык» и учебный предмет «Литература». Учебный предмет «Русский язык» представлен 

в объеме 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в неделю в 7 классе, 3 

часа – в 8–9-х классах. Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 часов в неделю в 

5-6 х классах, 2 часа в неделю – в 7-9-м классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебный предмет 

«Родной язык» и учебный предмет «Родная литература». В 2022/2023 году предметная область не 

изучается, так как отсутствуют заявления родителей (законных представителей). 



Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский язык), «Второй иностранный язык» (немецкий язык). Учебный 

предмет «Иностранный язык» (английский язык) представлен в объеме 3 часа в неделю в 5–9-х 

классах. Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий язык) не изучается. 

Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов на изучение учебных 

предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык», а также их распределение по 

годам обучения в пределах указанного уровня образования, исходя из специфики образовательной 

организации, ее материально-технических, кадровых и иных возможностей (п. 4 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика», учебный предмет «Алгебра», учебный предмет «Геометрия», учебный предмет 

«Вероятность и статистика», учебный предмет «Информатика». Учебный предмет «Математика» 

представлен в объеме 5 часов в 5–6-х классах. Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 

3 часа в неделю в 7–9-х классах. Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 7–9-х классах. Учебный предмет «Вероятность и статистика» представлен в объеме 1 

часа в неделю в 7-9 классах. Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 7–9-х классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебный предмет 

«История России. Всеобщая история», учебный предмет «Обществознание», учебный предмет 

«География». Учебный предмет «История России. Всеобщая история» представлен в объеме 2 

часа в неделю в 5–9-х классах. Учебный предмет 

«Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 6–9-х классах. Учебный предмет 

«География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5,6-х классах, 2 часа в неделю – в 7-9 классах. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебный предмет 

«Биология», учебный предмет «Физика», учебный предмет «Химия». Учебный предмет 

«Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5–7-х классах, 2 часа в неделю в 8-9-х классах. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–8-х классах, 3 часа в неделю 

– в 9 классе. Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8-м и 9-м классах. 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Музыка» и учебный предмет 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» и учебный предмет «Изобразительное 

искусство» представлены в объеме по 1 часу в неделю на каждый учебный предмет в 5–8-х 

классах. 

Предметная   область «Технология» включает    в    себя    учебный    предмет «Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5– 7-х классах, 1 час в 8-

9-м классе. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» включает 

в себя учебный предмет «Физическая культура», учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 5–9-х классах. Учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час в неделю в 8–9-х классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает в себя 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлен в объеме 1 час в неделю 



в 5-6 классе. В 7-9 классах проводятся в рамках плана внеурочной деятельности, а также при 

изучении учебных предметов других предметных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Выделены        часы на 

выполнение рабочих программ по учебным предметам: 

– Физическая культура - 1 час в неделю в 5-9-х классах; 

– Элективный курс «Мой выбор» – 1 час в неделю в 9 классе; 

– Занимательная грамматика - 1 час в неделю в 5-м классе. 

 



Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Согласно Федерального закона «Об образовании в РФ» статьи 58, освоение образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация проводится с 5-9 классы по предметам учебного плана. В 9 классе 

предусмотрена государственная итоговая аттестация. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный 

предметы 

Классы 

5 6 7 8 9 

России язык Диктант Диктант Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 
Форме ОГЭ 

Литература Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Иностранный язык 
(английский язык) 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

- - - 

Алгебра  - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Геометрия  - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Вероятность и 
статистика 

- - Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Информатика - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Проект Проект - - - 

Всеобщая история Контрольная 
работа 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

История России - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Обществознание - - Проект Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

География Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Физика - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Химия - - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Биология Контрольное 
тестирование 

Контрольное 
тестирование 

Контрольное 
тестирование 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Музыка Итоговая 
творческая 

работа 

Итоговая 
творческая 

работа 

Итоговая 
творческая 

работа 

Итоговая 
творческая 

работа 

- 

Изобразительное 

искусство 

Итоговая 
творческая 

работа 

Итоговая 
творческая 

работа 

Итоговая 
творческая 

работа 

- - 

Технология Проект Проект Проект Проект - 

ОБЖ - - - Контрольная Контрольная 



работа работа 

Физическая 
культура 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Занимательная 
грамматика 

Тестирование - - - - 



Учебный план основного общего образования на 2022/2023 

учебный год Для 5 класса 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 
Классы 

Количество часов в неделю  

V VІ VΙІ VΙІІ lX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 13/442 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 
статистика 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 1/34 Реализуется через интеграцию 
в предметы: история, музыка, 
изобразительное искусство, 
литература 

2/68 

Общественно- 

научные 

предметы 

Всеобщая   история. 

История России 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественнона 

учные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель ности 

- - - 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Итого 27/918 29/986 30/1020 31/1054 31/1054 148/5032 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Занимательная грамматика 1/34 - - -  1/34 



Часть,  формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

 

 Содержание внеурочной деятельность 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие условия: 

занятия проводятся в одну смену, спортивный зал, процедурный кабинет, библиотека с читальным 

залом, компьютерный класс, спортивная площадка. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. Школа 

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех 

видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим 

конструктором и локальным актом школы, рассмотрены на заседании педагогического совета. 

Во вторую половину дня учащимся предоставляется возможность дополнительных занятий. 

Индивидуальные и групповые учебные занятия 2-й половины дня, обеспечивают построение 

индивидуального образовательного маршрута учащихся внутри избранного профиля обучения в 

соответствии с их индивидуальными потребностями и интересами. 

Основные функции данных занятий: удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов учащихся. 

План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности. 



Согласно ФГОС ООО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности созданы условия для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Объем внеурочной деятельности: 

 

Классы 5 

Количество часов в год 170 

Количество часов в неделю 5 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. Творческое; 

2. Интеллектуальное; 

3. Физическое; 

4. Общекультурное; 

5. Социальное; 

6. Гражданско-патриотическое. 

Интеллектуальное направление предполагает организацию познавательной деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или нового 

алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной деятельности. 

Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к 

самому процессу познания. 

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественно- 

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание условий для 

перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное 

понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 

Физическое строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

В связи с выбранной моделью построения плана внеурочной деятельности внимание уделяется 

следующим: 

 Внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 



учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы; 

 Внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

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

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

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 Внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

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

через организацию социальных практик (в том числе волонтерства), включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально- производственном окружении; 

 Внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

 Внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Необходимо отметить, что в рамках перехода к ФГОС 3 поколения план внеурочной деятельности 

строится на 5 направлениях, но учитываются в каждом направлении виды деятельности, 

перечисленные выше. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком 

образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные общества 

учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, разнообразные учебные и 

учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. К 

формам внеурочной деятельности относят олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны. 

Возможны дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 



учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной 

(классно- урочной). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, 

викторины, экскурсии, Дни здоровья. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Распределение часов плана внеурочной деятельности основного общего образования 

Направление 5 Название курса 

Общеинтеллектуальное направление 1/34 Классные часы «Разговоры о 

важном» 

Занятия   по   формированию   функциональной 

грамотности 

1/34 «Финансовая грамотность» 

Общекультурное 1/34 «Проектная мастерская» 

Спортивно-оздоровительное направление 1/34 «Шаг в профессию» 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

1/34 «Общая физическая 

подготовка» 

 

В случае необходимости предусматривается реализация данного плана с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. План внеурочной 

деятельности основного общего образования, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования, рассмотрен Советом обучающихся и Советом родителей и 

реализуется с 1-го сентября 2022 год.
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