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3.1. Учебный план 
 

Учебный план является одним из разделов основной образовательной 

программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа № 17» (далее МБОУ «ООШ №17»).  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы. 

 Целями реализации учебного плана являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Учебный план разработан на основе нормативных документов 

Министерства образования и науки РФ, департамента образования и науки 

Кемеровской области, управления образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет  содержание и общий объем учебной нагрузки обучающихся, не 

превышающий максимально допустимый объем аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает   5-

летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года 35 

учебных недель, в 9 классе – 33 учебные недели  (не включая 

экзаменационный период). 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается с 1 сентября или со 2 сентября (в случае, если 1 

сентября выпадает на воскресенье). 

Учебный год условно делится на 4 четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение предметных 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, состоящего из 
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка учащихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение учебного дня составляет  для 

обучающихся V - IX классов  не более 6 уроков. Нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Продолжительность урока составляет 

45 минут. 

Обучение осуществляется в первую  смену. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий 

элективных курсов, индивидуальных и  групповых занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

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

в V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В школе учащиеся изучают 1 иностранный язык: английский.  

В соответствии с приказом ДОиН КО №859 «О реализации ФГОС НОО и 

ООО» при наполняемости класса 25 человек при изучении иностранного язык, 

информатики и технологии происходит деление на две подгруппы. 

 

Обязательные предметные области  

и основные задачи содержания предметных областей 
 

№ 

п/

п 

Предметные 

области 

Какими 

учебными 

предметами 

представлена  

Основные задачи реализации 

содержания 

1 Филология русский язык, 

литература, 

Изучение предметной области 

«Филология» — языка как знаковой 

Классы V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка, часов 32 33 35 36 36 37 37 
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иностранный 

язык 

системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, должно обеспечить: 

получение доступа к литературному 

наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и 

достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания 

особенностей разных культур и  

воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков,  c 

установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и 

потенциального словарного запаса для  

достижения более высоких результатов 

при изучении других учебных 

предметов. 

2 Математика и 

информатика 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

Изучение предметной области 

«Математика и информатика» должно  

обеспечить: 

осознание значения математики и 

информатики в повседневной жизни 

человека; 

формирование представлений о 

социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической 

науки; 

понимание роли информационных 

процессов в современном мире; 

формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной 

области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и 
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математическое мышление, получают 

представление о математических 

моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении 

различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных 

информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

3 Общественно – 

научные 

предметы 

история России, 

Всеобщая 

история, 

обществознание, 

география 

Изучение предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценн

остно-смысловой сферы обучающихся,  

личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни 

общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением,  

 

обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и 

опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, 

выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных 
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предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является 

приоритетной. 

 

4 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об 

основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

формирование представлений об 

исторической роли традиционных  

религий и гражданского общества в 

становлении российской 

государственности.  

 

5 Естественно – 

научные 

предметы 

физика, 

биология, химия 

Изучение предметной области 

«Естественно-научные предметы»  

должно обеспечить: 

формирование целостной научной 

картины мира; 

понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных 

исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости 

международного научного 

сотрудничества; 

овладение  научным подходом к 

решению различных задач; 

овладение умениями формулировать 
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гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

овладение  экосистемной 

познавательной моделью  и ее 

применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

осознание значимости концепции 

устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и 

эффективного использования 

лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

6 Искусство изобразительное 

искусство, 

музыка 

Изучение предметной области 

«Искусство» должно обеспечить:  

осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления 

обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно - 

эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

формирование интереса  и 

уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям 

народов России,  сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и 
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приумножению. 

7 Технология Технология Изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное  использование знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о 

социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать 

экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  

демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах 

деятельности. 

8 Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

физическая 

культура, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Изучение предметной области 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

должно обеспечить:  

физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и  социальное  

развитие личности обучающихся с 

учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие 

установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание  личной и 

общественной значимости современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и 

действующего законодательства в 
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обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и 

показателях физической 

подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии 

в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях, в том 

числе к выполнению Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

установление  связей между 

жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных 

областей. 
 

 Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам обучения.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрено выделение часов по всем предметным областям с учетом 

возрастных особенностей учащихся, мониторинга предметных интересов, 

предпрофильной ориентации. 
 Часть перспективного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся и предусматривает увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

 5 классы – русский язык, информатика, основы безопасности 

жизнедеятельности. Данные курсы способствуют сохранению 

преемственности при переходе учащихся на уровень ООО, развитию устной 

и письменной речи,  формированию информационно - коммуникационных 

компетентностей, навыков здорового образа жизни. Во втором полугодии 

введено изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» с целью формирования у детей мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонациональной России и уважения к ним. 

 6 классы -  математика, информатика, основы безопасности 

жизнедеятельности. Данные курсы способствуют развитию логического 

мышления, вычислительных навыков, формированию информационно - 

коммуникационных компетентностей, навыков здорового образа жизни.  
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 7 классы - технология - предметный курс, способствующий 

самоопределению и организации предпрофильной подготовки. 

 8 классы – технология - предметный курс, способствующий 

самоопределению и организации предпрофильной подготовки. 

Кроме изучения предметов обязательной части учебного плана, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 8-9 классах, в 

рамках подготовки к государственной итоговой аттестации, планируется 

организовать элективные курсы по геометрии, обществознанию, географии, 

биологии, физике (с учетом потребностей участников образовательных 

отношений). 

Данный перспективный учебный план представлен на уровень 

основного общего образования. Учебный план на конкретный учебный год, 

так же, как план внеурочной деятельности, корректируются и формируются 

ежегодно в соответствии с запросом участников образовательных отношений 

и представлены в Приложении к ООП ООО.  
 

Учебный план основного общего образования (недельный) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 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 Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно -  нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Естественно - научные предметы Физика     2 2 2 6 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1       

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 1 1   6 
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Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 1 3 

ИТОГО 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

4 4 4 5 5 22 

Максимально допустимая недельная аудиторная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, модуля  образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах и порядке, определенными локальным актом школы. 

Промежуточная аттестация учащихся МБОУ «ООШ № 17» 

осуществляется в соответствии с Уставом школы, Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся  и осуществления текущего контроля 

их успеваемости и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся определяются 

учебным планом на текущий учебный год. Промежуточная аттестация 

учащихся может проводиться в следующих формах: 

    контрольная работа,  

 диктант,  

 изложение с элементами сочинения,  

 сочинение или изложение с творческим заданием,  

 тест;  

 защита реферата (исследовательской работы),  

 зачет,  

 защита творческой работы (проекта),  

 устный ответ по билетам, 

 комплексная контрольная работа, 

 иных формах, определяемых образовательными программами МБОУ 

«ООШ №17» и (или) индивидуальными учебными планами. 

            

 

 

 

 

 

 



 

272 
 

Календарный учебный график 

№ Наименование проводимого дела Дата проведения 

1 Начало учебного года 01 сентября  

 

2 Продолжительность учебного года: 

1 классы 

2-4 классы 

5-8 классы 

9-  классы 

 

33 учебные недели 

34 учебные недели 

35 учебных недель 

34 учебные недели (без учета итоговой 

аттестации) 

3 Каникулы: 

Осенние 

Зимние 

Весенние 

Дополнительные каникулы 1 класс 

 

Ноябрь - 8 дней 

Декабрь-январь - 14 дней 

Март  - 8 дней 

Февраль – 7 дней 

4 Продолжительность учебной недели  

2-9 классы 

1 классы  

 

6 дней 

5 дней 

5 Начало учебных занятий: 

1 смена 

 

9.00 (здание №1) 

8.30 (здание №2) 

6 Продолжительность уроков 1 класс:  

1-2 учебная четверть -35 минут;  

3-4 учебная четверть - 45 минут 

2-9 классы – 45 минут 

7 Расписание звонков 1 урок   9.00-9.45    (10) 

2 урок   9.55-10.40  (20) 

3 урок   11.00-11.45  (20) 

4 урок   12.05-12.50   (10) 

5 урок   13.00-13.45   (10) 

6 урок   13.55-14.40   (10) 

7 урок   14.50-15.35   (5) 

8 урок    15.40-16.25 
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8 Сроки проведения аттестации обучающихся 

а) промежуточная аттестация 

 

б) государственная итоговая аттестация 

9 классы 

 

 

Апрель – май 

 

Согласно приказу Департамента 

образования и науки Кемеровской 

области 

9 Циклограмма работы образовательного учреждения Приложение №1  (таблица) 

10 Сроки проведения предметных олимпиад I  тур – октябрь 

II тур – ноябрь, декабрь 

11 График проведения спортивно-массовых мероприятий 

Осенний кросс 

День труда 

День Здоровья 

Молодецкие игры 

Веселые старты 

День Здоровья 

День защиты детей 

 

сентябрь 

сентябрь   

декабрь 

февраль  

март  

апрель  

апрель 

12 График проведения предметных декад, недель: 

Точных наук 

Предметов гуманитарного цикла 

Начальных классов 

Предметов естественнонаучного цикла 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

март 

13 График проведения общешкольных традиционных 

праздников: 

Праздник первого звонка 

День учителя 

День матери 

Новогодний калейдоскоп 

Смотр строя и песни 

Концерт «Славным, милым, дорогим» 

День семьи 

День защиты детей 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

июнь 

14 График проведения акций, месячников: 

 

акции «Очистим город от мусора», «Дети – детям», 

месячник безопасности 

 

месячник правовой культуры, акция «Милосердие» 

 

акция «Мы вместе» 

 

акция «Новогодний благотворительный сезон», 

неделя самоуправления, месячник по профилактике 

употребления ПАВ 

 

акция «Визит внимания» 

 

акция «Звонок вежливости», месячник гражданско-

патриотического воспитания 

 

акция «Наполним творчеством и радостью сердца», 

месячник пропаганды ЗОЖ  

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 
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месячник «Профессии – ориентиры молодым», акция 

«Весенняя неделя добра», месячник защиты от 

экологической опасности 

 

акция «Дари добро» 

операция «Вахта памяти», «Мемориал» 

 

 Апрель 

 

 

Май 

15 Педсоветы 

 Результаты работы по ликвидации 

академической задолженности учащихся по 

итогам промежуточной аттестации. 

 Тематические педсоветы 

 Педсовет о допуске к государственной 

итоговой  аттестации.               

Педсовет об окончании учебного года (1 

классы).                                      

Педсовет об итогах промежуточной аттестации 

и переводе учащихся 2-8 классов 

 Педсовет об окончании 9 классов.                                                          

Итоговый педсовет       

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь, январь, март 

Май 

 

Май 

 

Май  

 

Июнь 

Август  

16 График проведения общешкольных родительских 

собраний 

Сентябрь, декабрь, март, май 

 

Циклограмма работы школы 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник Планерка 

при  

директоре 

  Административный 

совет 

Вторник   Совет 

профилактики 

 

Среда  Совет 

обучающихся 

Методический 

совет 

 

Четверг   Совещание при 

директоре 

(здание №2) 

 

Пятница   Общешкольное 

родительское 

собрание 

(5-9 классы,    1 

раз в четверть, 

здание №1) 

Управляющий 

совет 
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Организация внеурочной деятельности 
  

 Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной деятельности, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

 МБОУ «ООШ №17» осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с планом внеурочной деятельности. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

 МБОУ «ООШ №17» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, рабочие программы внеурочной деятельности, расписание занятий 

внеурочной деятельности. 

 При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы, максимальное количество учащихся на занятии внеурочной деятельности – 25 

человек. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости учащегося во второй 

половине дня. 

 Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия в журналах внеурочной деятельности. 

 Занятия внеурочной деятельности могут проходить как в школе, так и вне 

школьного помещения. Для учащихся, посещающих занятия в музыкальной, спортивной, 

художественной школах, количество часов внеурочной деятельности сокращается.  

 Формы организации внеурочной деятельности: тренировки, соревнования, 

практические занятия, интеллектуальные игры, экскурсии, проекты, конференции, игры, 

конкурсы, выставки. 
 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранению здоровья. 

 Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

развивать интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности;  

создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

продолжить работу по формированию системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; развитие опыта творческой деятельности, творческих 
способностей;  

расширение рамок общения с социумом.  

При составлении плана внеурочной деятельности основного общего образования 

соблюдаются следующие принципы: 

• преемственность и перспективность обучения; 

• соответствие санитарно-гигиеническим нормам, поэтапность развития нововведения; 

• учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей.  
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 Число планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности 

отнесены: 

*личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, социальные компетентности; 

личностные качества, сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

*метапредметные результаты – освоенные учащимися УУД (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные). 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов учащихся и возможностей МБОУ «ООШ №17». 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

 
Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы Класс      

  5а 5б 5в 6а 6б 6в 

Спортивно-

оздоровительное  

Баскетбол     70  

Духовно-нравственное 

направление 

Я – гражданин России 35 35 35 70 35 35 

 Сам себе режиссер 35 35  35 35 35 

Общекультурное 

направление 

Созвездие талантов 

 

   70   

Общеинтеллектуальное 

направление 

  

  

Мой инструмент - компьютер      35 

 Загадки истории 35 35 35    

 Юный биолог 35 35 35    

 Проекты на основе ИКТ 35 35 35    

Социальное 

направление  

Кто, если не мы? 35 35 35 35 35 35 

 Портфолио 35 35 35    

 В мире профессий   70    

 Мой родной край 35 35 35 35 35 35 

 Юные друзья пожарных      70 

 Юные инспекторы движения    70 70 70 

                                                    

Всего: 

 280 280 315 315 280 315 

 

 

 

 

 


