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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования МАОУ «СОШ № 

9» на 2020-2021 учебный год составлен на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

 приказов Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.1016. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 

29.12.2016 № 1677, ОТ 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 629), «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

09.06.2016 № 699; 

 писем Министерства образования и науки Российской Федерации “О направлении 

методических рекомендаций” (Методические рекомендации по механизмам учёта 

результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура») от 2 декабря 2015 

г. № 08-1447, «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 № 08-761, 

«По совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» от 19.01.2018 № 0896; 

 Устава МАОУ «СОШ № 9»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 9», 

а также с учетом Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Приоритетным направлением работы МАОУ «СОШ № 9» является создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей учащихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации 

через создание системы условий, направленных на развитие и совершенствование универсальных 

учебных действий, информатизацию образовательной деятельности, взаимодействие школы, 

семьи и социальных партнёров. 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МАОУ «СОШ № 9» 

самостоятельно. 

Обучение ведется в режиме пятидневной учебной недели. Учебный год разделен на три 

триместра и составляет 34 учебные недели. Время начала первого урока 08.15, 

продолжительность урока 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет  20 

минут. 
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Спецификой учебного плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 9» является: 

 организация различных видов деятельности с целью развития универсальных учебных 

действий; 

 организация занятий по выбору учащихся и их родителей (законных представителей); 

 интеграция информационных и коммуникационных технологий в реализацию курсов 

внеурочной деятельности, предполагающая использование ИКТ во внеурочной деятельности. 

 активное использование проектной, исследовательской и других видов и форм 

образовательной деятельности. 

 Основополагающими принципами разработки и реализации учебного плана внеурочной 

деятельности являются: 

 реализация компетентностного (овладение практическими навыками использования 

приобретенных знаний во всех видах повседневной деятельности) и системно-

деятельностного подходов обучения (обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и создание основы для самостоятельного успешного усвоения 

учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности); 

 усиление практической ориентации образования. 

Учебный план внеурочной деятельности 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. На уровне основного общего образования обучается 9 классов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в школе созданы все 

условия для организации внеурочной деятельности через оптимизацию всех внутренних ресурсов 

дополнительного образования, индивидуальной и групповой работы, проводимой педагогом- 

психологом, взаимодействия с социальными партнерами школы. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно -оздоровительное). Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной деятельности. Формы, используемые для организации 

внеурочной деятельности: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, конференции, научные 

исследования, интеллектуальные марафоны, общественно-полезные практики, секции, 

соревнования и т.д. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое 

на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие виды учебной, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся и реализуется через внеурочную 

деятельность: 

1) введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: «Решение сложных и нестандартных задач 

по математике» в 8-9 классах (1 час), «Тайны русского языка» в 7 классах; 

2) другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся: 

- социальные практики в 7-8 классах (1 час); 

- волонтерская деятельность в 5-7 классах (по 1 часу); 

- экологический практикум в 5 классе (1 час); 

Организация в рамках учебного плана учебно-исследовательской и проектной 

деятельности направлена на содействие участию учащихся в образовательных событиях разного 

уровня, развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование 

технологии деятельностного подхода при оценке достижений метапредметных результатов, 

основной формой которых является защита итогового индивидуального проекта; создание 
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условий для становления индивидуальной образовательной траектории учащихся через 

включение их в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, как на уроках, так и во 

внеурочной среде. 

Учебно-познавательная деятельность способствует целенаправленному формированию 

компетенций читателя в соответствии с уровнем возрастного развития учащихся основной школы 

и позволяет поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать; обеспечивать общее развитие школьника, 

глубокое понимание научных и художественных текстов различного уровня сложности; 

обеспечивать осмысление текстовой информации, учить приобретать и систематизировать 

научные знания; развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения); развивать чувство языка, умения и навыки связной 

речи, речевую культуру. 

Социальные практики представляют собой образовательную деятельность учащихся, 

направленную на развитие социальной компетентности, социальных навыков, формирование и 

отработку индивидуальной модели социального поведения, получение опыта социального 

действия (взаимодействия), осмысление и присвоение теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения различных учебных курсов. Социальные практики помогают ученику познакомиться с 

условиями и содержанием отдельных социальных процессов, происходящих в современном 

российском обществе; познакомиться с конкретными социальными технологиями и их 

реализацией; научиться самостоятельно ставить цели своего социального действия, определять 

средства его осуществления. 

Экспериментальная деятельность и курс «Микромир. Открывай» позволяют решать одну 

из приоритетных задач ФГОС ООО: приобретение учащимися опыта применения научных 

методов познания, наблюдения различных явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов и др. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана внеурочной 

деятельности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО (ФГОС ООО) 

2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАПРАВЛЕНИЕ КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССЫ 

[АССЫ 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНОЕ 

ЮНЫЙ ДИЗАЙНЕР 1 1        
Программирование в Scratch     1 1  

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1 1 1  1 1    

ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 

        2 

АНГЛИЙСКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ 1 1 1 1      

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ И 

НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

      1 1 2 

«ТАЙНЫ РУССКОГО ЯЗЫКА»     1 1    

«НА ПУТИ К ГРАМОТНОСТИ»       1 1  

«ОТ СЛОВА К ПРЕДЛОЖЕНИЮ, 

ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - К ТЕКСТУ» 

        1 

МИКРОМИР. ОТКРЫВАЙ 1      

ПОДГОТОВКА К ОГЭ: 

БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ 

        2 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

МАТЕРИКАМ И СТРАНАМ 

    1    

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ 

      1 1  

ЗА СТРАНИЦАМИ 

УЧЕБНИКА ГЕОГРАФИИ 

        1 

 ИСТОРИЯ В ВОПРОСАХ  И 

ОТВЕТАХ 

        1 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 1 1   1 1    

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА   1 1   1 1  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

1 1 1 1 1 1  1  

СОЦИАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ОТРЯД «ЭкоДобро» 

    2  

«ПРЕСС-ЦЕНТР»: школьная газета 2      

ВОЛОНТЁРСТВО  1 1    

ДЕБАТ-КЛУБ   2    

 ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА 

КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫХ 

1      

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 2  |    
ТЕАТР В ШКОЛЕ     1  
«Я ВСЁ УМЕЮ ДЕЛАТЬ САМ» 1 1 1 1      

ИТОГО  63 ч   
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Распределение часов внеурочной деятельности 

на уровне ООО МАОУ «СОШ № 9» на 2020-2021 учебный год 

 

Часть учебного плана 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

(70%) 

28 ч 29 ч 31 ч 33 ч 33 ч 

Часть, формируемая 

участниками ОО (30%) 

12 ч 12,4 ч 13,3 ч 14,1 ч 14,1 ч 

УП 1 ч 1 ч 1 ч 0 ч 0 ч 

Максимально допустимая 
нагрузка 

29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 6 ч 6 ч 11 ч 8 ч 9 ч 

Всего часов на классы 

ООО 

63 ч 

Часов в год на уровень 

ООО (34 учебные недели) 

1360  ч. 

 

 


