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1.Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №  
273-ФЗ. учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 
общего образования. В целях соблюдения действующего законодательства при организации 
образовательного процесса основного общего образования в МКОУ «Средневасюганская СОШ» в 
2021/2022 учебном году при формировании учебного плана основного общего образования школа 
руководствовалась рекомендациями следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 ( общего 
и среднего общего образования», зарегистрирован в Минюсте России  01.10.2013 № 30067 (в ред. 
Приказов в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, 28 мая 2014 № 598, 17 
июля 2015 г.№734, редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступившими в силу с01.07.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрирован в 
Минюсте России   01.02.2011 (в ред. Приказов в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12. 
2014 №1644, 31.12.2015 №1577); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015 № 35915); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015  № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2016 № 40937); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018  № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 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» (вместе с СанПиН 2.4.2.3286-15, Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы…» зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2015 № 
38528); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 № 40154); 
- письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 № 19 -337 «О введении третьего 
часа физической культуры»; 
- письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08 -761 «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»;  
- примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных  основных общеобразовательных программ 
Министерства образования и науки РФ http//fgosreestr.ru ); 



- нормативные правовые акты  Департамента образования  Томской области, регламентирующих 
деятельность образовательных организаций. 
- на  основании письма ДОО ТО «о формировании учебных планов общеобразовательных  
организаций Томской области  на 2019-2020 учебный год, реализующих ФГОС основного общего 
образования» от 22.03.2019 № 57-1230». 
Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения родного языка (из числа языков народов 
России):  
- статьи 11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- пункты 12.2, 19.3 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 
- пункты 11.2, 18.3.1 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1577); 
- пункты 9.2, 18.3.1 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578); 
 
Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения второго иностранного языка: 
- пункты 11.3 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 
- письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 № 08 -1214 «Об изучении второго 
иностранного языка в соответствии  ФГОС»;  
- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки от 20.06.2018 № 05-192 
«Об изучении родных языков из числа языков народов  РФ»; 
- пункты 9.3 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17.05.2012 № 413 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578); 
- нормативные документы учреждения: Устав МКОУ «Средневасюганская СОШ», 
Образовательная программа НОО, Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план МКОУ «Средневасюганская СОШ» на 2022\2023 обеспечивает реализацию 
предметного содержания основной образовательной программы, создает основу для расписания 
учебных занятий, а также обеспечивает преподавание и изучение государственных языков 
республик РФ, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по классам 
(годам) обучения.  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками отношений. 

Учебный план  ООО   в  МКОУ «Средневасюганская СОШ» обеспечивает выполнение 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением  Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (приказ №327).   

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения  вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, а также  выполнения гигиенических требований к 
условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

Состав обязательной части годового учебного плана ООО МКОУ «Средневасюганская 
СОШ» определяется в соответствии с требованиями Стандарта с учетом приказа Министерства 
образования и науки РФ от 31.12.2015  № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897» и с учетом  примерной основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 
образования учащихся на дому»;  



Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 
обучения в дистанционной форме»; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка не должна превышать определённую примерным учебным планом 
максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 
недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40минут. 
Учебный план: 
- обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО; 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их  
освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 
- определяет формы промежуточной аттестации. 

Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение результатов, 
определяемых ФГОС ООО: обязательной части, и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 
продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 
поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации.  

Наполняемость обязательной части при 5-ти дневной учебной неделе определена составом 
учебных предметов обязательных предметных областей, всего 29 часов в неделю в 5 классе, 29 
часов в неделю в 6 классе, 31 часа в 7, и по 33 часа 8 и 9 классе. 

Обязательная часть состоит из обязательных предметных областей: 
- русский язык и литература; 
- иностранные языки; 
- общественно – научные предметы;  
- метаматематика и информатика; 
- основы духовно-нравственной культуры народов в России; 
- естественно-научные предметы; 
- искусство; 



- технология; 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами:  
- «Русский язык» (в неделю: 5 часов в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классах, по 4 часа 
в 8 классе и 3 часа 9 классе); в 8 классе на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 3 
часа в неделю при 5-дневной учебной неделе.  
- «Литература» (по 3 часа в 5 и 6 классах, по 2 часа в 7- 8 классах, 3 часа в 9 классе). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами: 
- «Английский язык» (в неделю: по 3 часа с 5 по 9 классы); 
- второй иностранный язык (немецкий) 2 часа в 9 классе (1 час - за счет физической культуры, 1 
час - из формируемой участниками образовательных отношений). 
«Русский язык и литература», «Иностранный язык» обеспечивают доступ к  
литературному наследию и сокровищам отечественной мировой культуры, и достижениям  
цивилизации, формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания  
уважения к ним, базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков. 
Предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» были не 
выбраны родителями для изучения, поэтому было принято решение на родительских собраниях 
изучать предмет «Русский язык» как государственный. 

Предметная область «Математика и информатика» изучается учебными предметами:  
- «Математика» (по 5 часов в неделю в 5-6 классах); 
- «Алгебра» (по 3 часа в неделю в 7-9 классах); 
- «Геометрия» (по 2 часа в неделю в 7-9 классах); 
- «Информатика» (по 1 часу в неделю в 7-9 классах).  
Данная область обеспечивает осознание значения математики и информатики в повседневной  
жизни человека, понимание роли информационных процессов в современном мире, формирование 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные 
предметы: 
- «История России. Всеобщая история» (по 2 часа в 5-8 классах в неделю, 2 часа в 9 классе); 
- «Обществознание» (по 1 часу в неделю в 5-9 классах), в 5 классе час перенесен из части,  
формируемой участниками образовательных отношений; 
- «География» (по 1 часу в 5-6 классах в неделю, по 2 часа в 7-9 классах в неделю). 
Предметная область обеспечивает формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой  
сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной  
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности  
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации, приобретения теоретических  
знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире. 

Предметная область «Естественно - научные предметы» обеспечено изучение 
учебными предметами:  
- «Физика» (по 2 часа в 7-8 классах в неделю, 3 часа в 9 классе в неделю); 
- «Биология» (по 1 часу в 5-6 классах в неделю, по 2 часа в 7-9 классах в неделю, в 7 классе 1 час 
перенесен из части, формируемой участниками образовательных отношений); 
- «Химия» (по 2 часа в 8-9 классах в неделю), данная предметная область способствует  
формированию целостной научной картины мира, развитию основ учебно-исследовательской и  
проектной деятельности, использованию таких естественнонаучных методов и приемов, как  
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование  
воспитанию бережного и ответственного отношения к окружающей среде. 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы: 
- «Изобразительное искусство» (по 1 часу в 5-7 классах в неделю); 
- «Музыка» (по 1 часу в 5-8 классах в неделю). Предметная область развивает эстетический  
вкус, художественное мышление обучающихся, индивидуальные творческие способности,  
формирует интерес и уважительное отношение к культурному наследию народов России,  
сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и преумножению. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: 
- «Технология» (по 2 часа в 5-8 классах в неделю, 1 час в 9 классе в неделю) и обеспечивает  



развитие творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач, 
использовании знаний, полученных при изучении других учебных предметов, демонстрировать 
экологическое мышление в разных сферах деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» реализуется через учебные предметы: 
- «Физическая культура» (по 2 часа в 5-9 классах в неделю);  
При 5-дневной ученой неделе количество часов на предметную область «Физическая культура» 
составляет 2 часа, третий час реализуется через внеурочную деятельность с 5-9 класс (согласно п. 
10.20 СанПин 2.4.2.2821-10). 
- «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в 5-9 классах в неделю), в 5-7 классах  
час перенесен из части, формируемой участниками образовательных отношений. Предметная  
область позволяет обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное  
развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной  
составляющей предметной области, формирование и развитие установок здорового и безопасного  
образа жизни, овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется в обязательной части учебного плана 5 класс -1 час.  
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» позволяет формировать 
способности к духовному развитию, толерантности, представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности, 
что отвечает национальным приоритетам и планируемым результатам в образовательных. 

Курс «Практикум по математике» реализуется в части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Отведено для углубленного и расширенного изучения данного 
предмета по 1 часу в 6-7 классах, по 2 часа в 8-9 классах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Распределение часов недельного учебного плана ООО (основного общего образования) по 
предметным областям и предметам для 5-9 классов на 2022-2023 учебный год 
 
 

Предметные области 
Учебные предметы 
курсы 

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 

Иностранные языки 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 

Вероятность и статистика       

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 

 
1 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 - - - - 
 
1 

Итого  29 29 31 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 1 1 2 2 6 

Практикум по математике  1 1 2 2 6 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 
Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной 
неделе) 

29 30 32 33 33 157 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 
5-дневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и  

29 30 32 33 33 157 

 
* Общий объем аудиторной работы обучающихся не может составлять менее 5058 и более 5549 
часов. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Формы промежуточной аттестации для 5-6 класса на 2022-2023 учебный год 
 
Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 
Русский язык диктант с грамматическим заданием, 

тестирование 
Литература сочинение, тестирование, защита проекта  
Английский язык контрольная работа 
Математика контрольная работа 
История контрольная работа 
Обществознание контрольная работа 
География контрольная работа 
Биология   контрольная работа 
Музыка  презентация учебного проекта 

Изобразительное искусство практическая работа 
Технология презентация учебного проекта 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

презентация учебного проекта 

Физическая культура зачет 

Основы безопасности и жизнедеятельности контрольная работа 

 
 

Формы промежуточной аттестации для 7-9 классов на 2022-2023 учебный год 
 
Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 
Русский язык диктант с грамматическим заданием, 

тестирование 
Литература сочинение, тестирование, защита проекта  
Английский язык контрольная работа 
Немецкий язык (второй) контрольная работа 
Алгебра контрольная работа 
Геометрия  контрольная работа 
Информатика контрольная работа 
История контрольная работа 
Обществознание контрольная работа 
География контрольная работа 
Биология   контрольная работа 
Физика контрольная работа 
Химия  контрольная работа 
Музыка  презентация учебного проекта 

Изобразительное искусство презентация учебного проекта 
Технология презентация учебного проекта 
Физическая культура зачет 

Основы безопасности и жизнедеятельности контрольная работа 

 
 
 
 



2. План внеурочной деятельности МКОУ «Средневасюганская СОШ»  
на 2022 -2023 учебный год 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно 
урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций России и своего села. 

Внеурочная деятельность для 5-9 классов в рамках реализации ФГОС направлена на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. Внеурочная деятельность позволяет решить следующие, очень важные 
задачи: 
1.  Оптимизировать учебную нагрузку. 
2. Улучшить условия для развития ребенка. 
3. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 
4.Осуществлять профилактику девиантного поведения учащихся, негативных   социальных 
явлений в молодёжной среде педагогическими средствами. 
 

Содержание и формы организации внеурочной деятельности по направлениям 
 
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 ступени основного 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 
учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 
привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Волейбол», 
«Спортивные игры», по итогам работы   проводятся конкурсы, соревнования, Дни здоровья. 
 
Духовно-нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется через классные 
часы и занятие внеурочной деятельности по программам курсов: «Ключи к природе», 
 «Россия страна городов», «Разговор о важном». По итогам работы   проводятся  
мероприятия, посвященные памятным датам, защита проектов. 
 
Обще интеллектуальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования. 
Данное направление призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.  
Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Математика вокруг 
нас», «Решение трудных задач по математике», 
 «Практикум по биологии», «Химия в задачах», «Решение трудных задач по физике»; по итогам 
Работы данном направлении проводятся конкурсы и олимпиады, выставки, защита проектов и  
демонстрация. 



 
Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран. 
Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 
развития школьника, его самореализации, культурного развития и реализуется  
через занятия: «Чтение. Работа с текстом» (развитие читательской грамотности, 
коррекционная программа); Результатами работы    
конкурсы выразительного чтения и сочинений. 
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  
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются: 
Социальное направление реализуется через классные часы и занятия внеурочной деятельность: 
«Практическое обществознание», «Основы финансовой грамотности». По итогам внеурочной 
деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, социальные проекты. 
 
 
 

Распределение часов внеурочной деятельности для 5-9 классов 
 по направлениям на 2022-2023 учебный год 

 
Направление 
развития 
личности 

Наименование рабочей 
программы 

Количество часов в неделю 
5  
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
кла
сс 

Всего  

Духовно-
нравственное 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 5 
Ключи к природе 0,5 0,5 0,5   1,5 
Россия страна городов    1 1 

 
 
Общеинтелле
ктуальное 

Математика вокруг нас  1     1 
Химия в задачах    0,5 0,5 
Практикум биологии    1 1 
Решение трудных задач по 
физике 

   1 1 

Общекультур
ное 

Чтение. Работа с текстом 
(развитие читательской 

грамотности, коррекционная 
программа) 

0,5 
 
 
 

0,5 

 

 

0,5 
 

0,5 1 3 

Социальное 

Практическое 
обществознание 

    1 1 

Основы финансовой 
грамотности (ТР) 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Спортивно-
оздоровитель

ное 

Волейбол    1 1 
Спортивные игры 2  2 

Итого часов: 5,5 4,5 4,5 6,5 7,5 20 
 
 
 



 
 
 


