


3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования  

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа » 

на 2020-2021 учебный год для классов, реализующих основную общеобразовательную 

программу основного общего образования. 

 

Учебный план МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  формируется в 

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

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

          Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

             Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию( 

протокол от8.04.2015 г№1/15); 

      Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03- 413 

« О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

         С приказом министерства образования Оренбургской области № 01-21/978 от 23.07.2020 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2020-2021 учебном году»; 

          Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» ; 

            С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

          С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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 ОВЗ»; 

           С Постановлением 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»; 

            С Уставом МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

 

Учебный план является частью образовательной программы школы и направлен на 

осуществление федеральной и региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на 

реализацию национально-регионального компонента  государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Логика и построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

школой, исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации российского 

образования, программами и инициативами совершенствования системы образования, прежде 

всего национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», принятыми на 



государственном и региональном уровнях и нашедшими отражение в концепции развития 

школы.    

Среди основных целей определяются: повышение качества и эффективности 

образовательного процесса, в том числе обновление содержания образования на уровне 

компетенции ОО,  предоставление всем учащимся и каждому в отдельности оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих способностей, обеспечение 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействия их 

общественному и гражданскому самоопределению, позволяющему определить потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

При  реализации  учебного плана  используются  учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года  № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

  

       В 2020-2021 учебном году учащиеся школы будут заниматься по  Региональному базисному  

учебному плану для образовательных учреждений Оренбургской области с русским языком 

обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом с учетом норм и требований 

СанПиНа, введенного с 1 сентября 2014 учебного года. Обучение проводится в режиме 

пятидневной рабочей недели.  

 

Структура учебного  плана. 

V-IX классы 

Учебный план для классов, перешедших на ФГОС ООО, ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования и 

предусматривает 35 учебных недель в год в 5-8 классах и 34 учебных недели в 9-х классах.   

            При 6-дневной учебной неделе предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

устанавливается в 5 классах -  29 часов, в 6 классах – 30 часов,  в 7 классах – 32 часа, в 8 и 9 

классах - 33 часа. Продолжительность урока – 40 мин.  

  В 2020-2021 учебном году обучение по ФГОС ООО в 5-х , 6-х и 7-х , 8-х , 9-х классах 

осуществляется в штатном режиме. 

Федеральный  компонент  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного  общего 

образования, отражает содержание образования,  которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного  образования:  формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к продолжению образования в средней  школе, формирование здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, использованы для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов федерального 

компонента (при наличии соответствующих программ и учебников, включенных в федеральные 

перечни), а также для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и практикумов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя образовательного 

учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на изучение 

следующих учебных предметов: 

 

Учебные предметы Количество 

часов 

Классы 

 

1. Информатика и ИКТ 0,5часа 

0,5часа 

5 класс 

6 класс 



2. Родной  язык ( русский) 0,5 часа 9  класс 

3. Родная литература ( русская) 0,5часа 9  класс 

4. Основы духовно- нравственной 

культуры 

1час 5 класс 

5. ОБЖ 0,5 часа 

0,5часа 

1 час 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

6. Биология 1час 7 класс 

7. Историческое краеведение( включая 

ОДНКНР) 

1 час 8 класс 

8. Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 час 

1 час 

8 класс 

9 класс 

 

Учебный предмет «Родной язык ( русский)» и  «Родная литература( русская)» предметной 

области «Родной язык» и  «Родная литература» изучаются в 5-8-х классах (интегрированы в 

учебные предметы « Русский язык» и « Литература» предметной области «Русский язык» и « 

Литература»). В 9-х классах выделено по 0,5 часа на каждый предмет за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  на изучение этих предметов.  
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом 

Промежуточная аттестация по каждому предмету  проводится в форме комплексной 

работы, на нее  отводится по 1 часу.  
Содержание программ «Родной язык  (русский)», «Родная литература (русская)»  в 5-8 

классах реализуется модульно в рамках основных предметов «русский язык» и «литература». 

Содержание  данных учебных  модулей прописано  в каждом классе в разделе «Содержание 

учебного предмета», на их реализацию отводится от 8 до 11 часов в каждом классе. Изучение 

каждого модуля заканчивается выполнением обучающимися проектного задания с последующей 

защитой и оцениванием по установленным критериям. 

            Предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» предметной области  

«Иностранные языки»  направлен на формирование у учащихся потребности изучения и 

овладения иностранными языками как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире. Реализуется  за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 8-х и 9-х классах (по 1 часу). 

       В рамках междисциплинарной программы «ИКТ - компетентность» и в связи с возрастанием 

роли информационных технологий в нашей жизни по 0,5 часа из школьного компонента 

отведено на изучение информатики и ИКТ в 5-х  и  в 6-х  классах. 

         Все большее внимание уделяется изучению вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Необходимость изучения этого предмета продиктована возрастающей 

потребностью ознакомить детей с поведением в экстремальных ситуациях, необходимостью 

сформировать у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и ЧС, а также развивать способности оценивать опасные ситуации, 

принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. В 5,6,7 классах 

введено изучение основ безопасности жизнедеятельности (по 0,5 часа из школьного 

компонента в 5-х, 6 –х и  по 1часу в 7-х классах). В 6-х классах основы безопасности 

жизнедеятельности изучаются также интегрировано на часах общения. 

            Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5-х классах за счет 1 часа из школьного компонента, в 6-х, 7-х,8-х и 9-х  классах, за 

счет изучения материала этой предметной области на уроках русского языка, литературы,  

истории, обществознания, географии, ИЗО.    В 8-классах за счет части, формируемой 

участниками образовательной организации ( 1 час), введен учебный курс «Историческое 



краеведение» (включая ОДНКНР). Курс направлен на реализацию региональной краеведческой 

составляющей образования в Оренбургской области и предполагает изучение духовно-

нравственной культуры народов, населяющих Оренбургскую область.     Курс   решает задачу 

углубленного изучения малой Родины, Оренбуржья, формирования ценностных ориентаций в 

ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями Оренбургской области. 

         Курс « Финансовая грамотность» реализуется в  8-х классах при изучения предмета 

«Обществознание»  модульно. 

           На преподавание предмета «Биология» предметной области « Естественно-научные 

предметы» в 7-х классах добавлен 1час  из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, так как программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

       В связи с переходом на 5- дневный режим обучения преподавание ИЗО в 8-х классах по 

базисному учебному плану не предусмотрено, но будет реализовано за счет внеурочной 

деятельности (1 ч). 

        В условиях перехода на 5-дневную рабочую неделю осуществление предпрофильной 

подготовки учащихся 8-х и 9-х классов возможно только в рамках внеурочной деятельности.   
Актуальность   курсов по выбору в среднем звене возрастает в связи с тем, что  старшая школа в 

нашем ОУ профильная. Школа целенаправленно проводит  предпрофильную подготовку, 

организуя курсы по выбору в соответствии с запросом детей. Курсы по выбору, проводимые в 

рамках предпрофильной подготовки позволяют обучающимся открыть многообразие видов 

деятельности, оценить свои собственные способности, склонности и интересы, выстроить проект 

своей профессиональной карьеры. 

           Различные по направлениям и профилям  курсы способствуют активизации процесса 

самопознания,  позволяют учащимся ориентироваться в мире профессий и специальностей, 

помогают  им в выборе  будущего профиля обучения   и уменьшают вероятность ошибок при 

выборе профессии. 

 

                     Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8  классов проводится в соответствии с 

Положением «Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения обучающимися 

содержания части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины после завершения их 

изучения. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 классов проводится в апреле согласно  

Сводному графику проведения  контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных 

организаций области на 2020-2021 учебный год по следующим предметам и формам: 

 Русский язык: ВПР, продолжительность 60 минут; 

 Математика: ВПР, продолжительность 60 минут. 

 История: ВПР, продолжительность 45 минут. 

 Биология: ВПР, продолжительность 45 минут 

Промежуточная аттестация обучающихся 6 классов проводится в апреле согласно  

Сводному графику проведения  контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных 

организаций области на 2020-2021 учебный год по следующим предметам и формам: 

 Русский язык: ВПР, продолжительность 90 минут; 

 Математика: ВПР, продолжительность 60 минут. 

 История: ВПР, продолжительность 60 минут. 

 Биология: ВПР, продолжительность 45 минут. 

 География: ВПР, продолжительность 60 минут. 

 Обществознание: ВПР, продолжительность 45 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 7 классов проводится в мае согласно Сводному 

графику проведения  контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных 

организаций области на 2020-2021 учебный год по следующим предметам и формам: 

 Русский язык: ВПР, продолжительность 90минут; 



 Математика: ВПР , продолжительность 90 минут; 

 Обществознание: ВПР, продолжительность 45 минут; 

 Биология: ВПР, продолжительность 60 минут; 

 География: ВПР, продолжительность 90 минут; 

 Физика: ВПР, продолжительность 45 минут; 

  История: ВПР, продолжительность 60 минут; 

Промежуточная аттестация обучающихся 8 классов проводится в мае согласно Сводному 

графику проведения  контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных 

организаций области на 2020-2021 учебный год по следующим предметам и формам: 

 Русский язык: ВПР, продолжительность 90минут; 

 Математика: ВПР , продолжительность 90 минут; 

 Обществознание: ВПР, продолжительность 45 минут; 

 Биология: ВПР, продолжительность 60 минут; 

 География: ВПР, продолжительность 90 минут; 

 Физика: ВПР, продолжительность 45 минут; 

  История: ВПР, продолжительность 90 минут; 

 Химия, ВПР продолжительность 90 минут. 

Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного 

плана текущего учебного года проводится учителем-предметником в форме итоговых 

контрольных работ и тестирований. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся по учебным  программам,  

курсам, дисциплинам учебного плана 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 5-8 ВПР 

  

Литература 5-8 Тестирование 

Английский язык 5-6 

 

7-8 

Грамматическое 

тестирование 

Итоговые мониторинговые 

работы по разделам 

«Письмо», «Чтение», 

«Аудирование,   

«Говорение» 

Математика 5-6 ВПР 

Алгебра 7-8 ВПР 

Информатика и ИКТ 5-8 Тестирование 

История 5-8 ВПР 

Обществознание 6-8                       ВПР 

География 5-8 ВПР 

Биология 5-8 ВПР 

Физика 7-8 ВПР 

Химия 8 ВПР 

Музыка 5-7 Тестирование 

ИЗО 5-8 Тестирование 

Физическая культура 5-8 Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-8 Тестирование 

Технология 5-8 Тестирование 

Историческое краеведение (включая 

ОДНКНР) 

8 Тестирование  

Второй иностранный язык (немецкий) 7,8 Итоговая контрольная 

работа 

 



Промежуточная аттестация в выпускных(9-х,)классах проводится по всем предметам, 

курсам и дисциплинам учебного плана в рамках расписания и согласно  сводному графику  

проведения  контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных организаций 

области на 2020-2021 учебный год. Для допуска к государственной итоговой аттестации 

проводится устное собеседование по русскому языку.  Региональный зачет по физической 

культуре проводится в сроки, установленные приказом министерства образования Оренбургской 

области.  По результатам промежуточной аттестации решением педагогического совета 

осуществляется допуск обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся выпускных классов(9-х) по учебным  

программам, курсам, дисциплинам учебного плана 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 9 

 

Тестирование 

Устное собеседование 

Литература 9 Тестирование 

Родной язык (русский) 9 Комплексная работа 

Родная литература ( русская) 9 Комплексная работа 

 Английский язык 

 

 

 

9 Итоговые мониторинговые 

работы по разделам 

 «Письмо», «Чтение», 

 «Аудирование»,  

  «Говорение» 

Алгебра 9 Тестирование 

Геометрия 9 Тестирование 

Информатика  9 Тестирование 

История 9 Тестирование 

Обществознание 9 Тестирование 

География 9 Тестирование 

Биология 9 Тестирование 

Физика 9 Тестирование 

Химия 9 Тестирование 

Физическая  культура 9 Региональный зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 Тестирование 

В конце учебного года в соответствии с требованиями ФГОС ООО выпускниками 

основной школы осуществляется защита индивидуальных  проектов. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 классов проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения РФ. 

 

          Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020-2021 учебный год  

 

          В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

         Под внеурочной деятельностью  в  рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (личностных, метапредметных, предметных). 

Школа   работает   по   трём   уровням   результатов   внеурочной   деятельности 

школьников: 



 1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;  

 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

 3-й   уровень  – школьник   самостоятельно   действует   в   общественной  жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
- приобретение учащимися социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение  школьниками  опыта  самостоятельного  общественного действия.  

                                               Цель внеурочной деятельности:  

 Создание   условий  для  достижения  учащимися      необходимого  для  жизни  в  обществе    

социального    опыта   и   формирования     принимаемой     обществом     системы  ценностей,   

создание   условий   для   многогранного   развития   и   социализации   каждого  учащегося     в   

свободное    от   учёбы     время.   

 Создание     воспитывающей       среды,  обеспечивающей   активизацию   социальных,   

интеллектуальных   интересов   учащихся   в  свободное  время,  развитие  здоровой,    

творчески  растущей  личности,  с  сформированной  гражданской     ответственностью      и   

правовым     самосознанием,     подготовленной     к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  

способной  на  социально  значимую  практическую  деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

                              Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности  учащихся  совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся, Центром 

дополнительного образования, Детской школой искусств, Детской юношеской спортивной 

школой.  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие    навыков    организации     и  осуществления      сотрудничества    с  педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Воспитание     трудолюбия,     способности     к   преодолению      трудностей,  

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

6. Развитие    позитивного     отношения     к   базовым     общественным  ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).   

7. Создание    условий    для   эффективной     реализации    основных   целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование         системы    мониторинга     эффективности   воспитательной работы в 

школе.  

9. Углубление     содержания,   форм   и   методов   занятости   учащихся   в  свободное от учёбы  

время.  

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

     Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса,  по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное), 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

     Направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. План внеурочной 

деятельности включает  направления и формы организации деятельности ученических 

сообществ,  

- план реализации образовательных программ  внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 340 часов в год, 1700 

часов внеурочной деятельности в 5-9 классах на этапе основной школы.  

 

Формы организации Программа внеурочной 

деятельности 

Форма промежуточной 

аттестации 

Спортивно-оздоровительное 

Курс внеурочной «Основы туризма» Защита проекта на «Ярмарке 



деятельности проектов», соревнования, зачет 

Курс внеурочной 

деятельности 

ОФП Сдача нормативов ГТО, зачет 

Курс внеурочной 

деятельности 

Шахматный клуб «Ладья»  Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», соревнования, 

школьная спартакиада 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Прикладной туризм» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», спартакиада 

Клубная деятельность по 

интересам 

Спортивный клуб «БЭП» Школьная спартакиада 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы журналистики» Выпуск газеты «Школьный 

антураж» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Робототехника»  Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», соревнования 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Мир программирования» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Удивительный мир 

графики» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», 

Научное общество 

учащихся 

«Истоки»  Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», конкурсы 

Курс внеурочной 

деятельности 

«ТРИЗ» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Первые шаги в 

астрономии» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы виртуальной и 

дополненной реальности» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Авиамоделирование» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы моделирования и 

3D печати» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Геоинформационные 

технологии» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Лингвист» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Уроки Фемиды» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Избранные вопросы 

математики» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«За страницами учебника 

математики» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Нестандартные задачи по 

математике» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Линия жизни» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Химия в задачах и 

упражнениях» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«По просторам России» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«География на «5»» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Моя малая Родина» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Социальное направление 

Курс внеурочной «Экологический туризм» Защита проекта на «Ярмарке 



деятельности проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Спасательное дело» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа безопасности» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Экопоколение»  Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Формула правильного 

питания» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа дорожных наук» Защита проектов на «Ярмарке 

проектов» 

Тестирование, конкурсы 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Финансовая грамотность» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

Школьная телестудия 

«Первый дубль» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», конкурсы 

Профессиональные пробы «Найди свой путь» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Психологический 

практикум 

«Верь в себя!» Тестирование  

Клубная деятельность по 

интересам 

«Дорога добра» Конкурсы  

Первичное отделение РДШ 

ДОО «Республика ГРёЗ» 

Конкурсы  

Клубная деятельность по 

интересам  

Ученическое 

самоуправление 

Конкурсы, тестирование 

Духовно-нравственное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

Военная подготовка Зачет, собеседование, защита 

проекта на «Ярмарке проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы военной службы» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Часы общения «Наш дом – Россия» Собеседование  

Клубная деятельность по 

интересам 

Военно-патриотический 

клуб «Сармат» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Коллективные творческие 

дела 

«Мы творческие личности» Концерты, выставки 

Общекультурное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

Театральная студия 

«Маска»  

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

Театральная студия 

«Маска» на английском 

языке 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Творческая мастерская» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», конкурсы 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Студия дизайна» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», конкурсы 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа ведущего»  Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», концерты 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа сценаристов» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», мероприяти 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа блогеров» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа режиссеров» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», конкурсы 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Дизайн и архитектура в 

жизни человека» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 



Курс внеурочной 

деятельности 

«Экодизайн» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», конкурсы 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Промышленный дизайн» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», конкурсы 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Юный археолог» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Архивное дело» Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Клубная деятельность по 

интересам 

Школьный хор 

«Кристаллики» 

Концерт  

  

       Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

        Организация жизни ученических сообществ происходит в рамках внеурочной деятельности 

в ученическом классе, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами: 

 - ДОО «Республика «ГРеЗ» в рамках Российского движения школьников.        

Наша школа реализует программу РДШа. Российское движение школьников (РДШ) — 

общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Работа в школьном ученическом 

сообществе ведется по следующим направлениям:  

 «Личностное развитие»: 

«Творческое развитие», «Популяризация профессий», «Популяризация здорового образа 

жизни среди школьников».  

Организуется школьный досуг учащихся (подготовка и проведение внеклассных и   

внешкольных мероприятий). Создаются трудовые объединения учащихся, и организуется 

летняя трудовая деятельность. 

 «Гражданская активность»: 

развитие волонтерского движения и добровольчества, музейная и поисковая деятельность, 

экологическая деятельность. Организуется самообслуживание в школе (дежурство, 

генеральные уборки в кабинетах,   благоустройство школьной территории). 

 «Информационно - медийное направление»: 

деятельность осуществляется через социальные сети, работу ученического самоуправления, 

сайт МБОУ «Октябрьская СОШ» и газету «Школьный антураж».  

 «Военно-патриотическое направление»: 

деятельность осуществляется через военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ», 

кадетское движение, движение РОССОЮЗСПАСА, «Зарничники», Поисковое движение 

России, Всероссийское общественное движение  «Волонтеры Победы». 

 

                                   
Учебный план  

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 уч. год 

Основное общее образование   (ФГОС) пятидневная  рабочая неделя   
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

5аб,в,г,д 

VI 

6а,б,в,г 

VII 

7а,б,в,г 

VIII 

8а,б,в,г, 

IX 

9а,б,в,г,д 

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 

5 6 4 3 3 21 



Литература 

3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык (русский) * * * * * * 

Родная литература(русская) * * * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

** ** ** ** ** ** 

Математика  

и информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 

  1 1 1 3 

Основы духовно- нравственной 

культуры 

Основы духовно- нравственной культуры 

*** ***     

Общественно-научные предметы История (История России. Всеобщая 

история) 2 2 2 2        2 10 

Обществознание 
 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное  

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 
2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 
27 29 30 31 31 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 2 1 2 2 2 9 

Информатика  
0,5 0,5    1 

Родной   язык (русский) 
    0,5 0,5 

Родная литература (русская) 
    0,5 0,5 

Второй иностранный язык (немецкий) 
   1 1 2 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
1     1 

ОБЖ 
0,5 0,5 1   2 

Учебный курс «Историческое краеведение»(включая ОДНКНР) 
   1  1 

Биология 

  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

*На изучение учебных предметов «Родной язык (русский)»  и « Родная  литература (русская)» предметной области  

«Родной язык и родная литература» выделено по 0,5 часа в 9-х классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 5-8-х классах эти предметы изучаются интегрировано на уроках  русского языка и 

литературы (модульно). 

**Второй иностранный  язык (немецкий) вводится в 8-х и  9-х классах (по 1 часу из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.) 

***Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в качестве отдельного 

предмета в 5 классе, в рамках учебного курса  «Историческое краеведение (включая ОДНКНР)» в 8 классе, а также 

интегрировано на уроках истории, обществознания, русского языка, литературы, географии, изобразительного 

искусства. 

  



3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования  

на 2020/21 учебный год 

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31 мая 2021 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 24 мая 2021 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-е классы – 35 недель; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 48 

II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 48 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 60 

IV четверть 29.03.2021 31.05.2021 9 54 

Итого в учебном году 35 210 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 48 

II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 48 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 58 

IV четверть 29.03.2021 24.05.2021 8 46 

ГИА
*
 25.05.2020 30.06.2020 5 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 202 
 

*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор).  

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы, 9 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 23.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы* 01.06.2020 31.08.2020 92 

 
*
 Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА до 

01.07.2021г. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней)* 6 дней 



Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 
* Для классов, обучающихся по адаптированной образовательной программе - пятидневная рабочая неделя. 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 
8-е 

классы 
9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:15 10 минут 

2-й 09:25–10:10 15 минут 

3-й 10:25–11:10 15 минут 

4-й 11:25–12:10 15 минут 

5-й 12:25–13:10 10 минут 

6-й 13:20–14:05 10 минут 

7-й 14:15–15:00 – 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в апреле - мае 2021 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Формы промежуточной аттестации в переводных классах 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 5-8 ВПР 

Литература 5-8 Тестирование 

Родной язык 5-8 Итоговая контрольная работа 

Родная литература 5-8 Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

5-6 

7 

8 

Грамматическое тестирование 

ВПР 

Итоговые мониторинговые 

работы по разделам «Письмо», 

«Чтение», «Аудирование»,   

«Говорение» 

Второй иностранный язык 

(английский, немецкий) 

8  Итоговая контрольная работа 

Математика 5-6 ВПР 

Алгебра 7-8 ВПР 

Геометрия 7-8 Муниципальный и 

региональный публичный 

зачет 

Информатика  5-8 Тестирование 

История 5-8 ВПР 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

5 Тестирование 

Обществознание              6-8 ВПР 

География 5 

6-8 

Тестирование 

ВПР 



Биология 5-8 ВПР 

Физика 7-8 ВПР 

Химия 8 ВПР 

Музыка 5-7 Тестирование 

ИЗО 5-8 Тестирование 

Физическая культура 5-8 Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-8 Тестирование 

Технология 5-8 Тестирование 

Историческое краеведение( включая 

ОДНКНР) 

8 Тестирование  

Предпрофильная подготовка 8 Защита проектов 

 

Формы промежуточной  аттестации обучающихся, получающих образование  по 

адаптированным  образовательным программам 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык  5-8 диктант 

Чтение 5-8 Контрольная работа 

Математика 5-8 Контрольная работа 

Мир истории (пропедевтика)  6 Контрольная работа 

История Отечества  7-8 Контрольная работа 

География  6-8 Контрольная работа 

Этика                                               7-8 Контрольная работа 

Живой мир 5 Контрольная работа 

Природоведение  6 Контрольная работа 

Естествознание     7-8 Контрольная работа 

Домоводство 5-8 Контрольная работа 

ИЗО 5-8 Контрольная работа 

Профильный труд  5-8 Контрольная работа 

Физическая  культура  5-8 Контрольная работа 

Музыка  5-6 Контрольная работа 

Факультатив «Познай себя»    5 Групповой интеллектуальный 

тест 

Психологический практикум  7-8  Профессиональный тест 

 

Организация промежуточной аттестации в 9-х классах 

  В 9-х классах проводится устное собеседование по русскому языку в сроки, 

установленные приказом Минпросвещения России. 

Промежуточная аттестация по всем предметам, курсам и дисциплинам (модулям) 

учебного плана проводится в рамках расписания и согласно сводному графику  проведения  

контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных организаций области на 2020-

2021 учебный год для допуска к государственной итоговой аттестации. В 9-х классах проводится 

региональный зачет по физической культуре в сроки, установленные приказом министерства 

образования Оренбургской области.  По результатам промежуточной аттестации решением 

педагогического совета осуществляется допуск обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся выпускных классов (9-х) по учебным  

программам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 9 

 

Тестирование 

Устное собеседование 



Литература 9 Тестирование 

Родной язык 9 Итоговая контрольная 

работа 

Родная литература 9 Итоговая контрольная 

работа 

Иностранный язык (английский, 

немецкий)  

 

 

9 Итоговые мониторинговые 

работы по разделам 

 «Письмо», «Чтение», 

 «Аудирование»,  

  «Говорение» 

Второй иностранный язык 

(английский, немецкий) 

9 Итоговая контрольная 

работа 

Алгебра 9 Тестирование 

Геометрия 9 Тестирование 

Информатика и ИКТ 9 Тестирование 

История 9 Тестирование 

Обществознание 9 Тестирование 

География 9 Тестирование 

Биология 9 Тестирование 

Физика 9 Тестирование 

Химия 9 Тестирование 

Физическая  культура 9 Региональный зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 Тестирование 

Предпрофильная подготовка 9 Защита индивидуальных 

проектов 

 

Формы промежуточной  аттестации обучающихся выпускного 9 к  класса по адаптированной  

образовательной программе 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык  9 к Диктант  

Чтение 9 к Контрольная работа 

Математика 9 к Контрольная работа 

История Отечества  9 к Контрольная работа 

География  9 к Контрольная работа 

Этика                                               9 к Контрольная работа 

Естествознание     9 к Контрольная работа 

Домоводство 9 к Контрольная работа 

ИЗО 9 к Контрольная работа 

Физическая  культура  9 к Контрольная работа 

Психологический практикум  9 к Профессиональный тест 

 

           7. Организация итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения РФ, для обучающихся 

по адаптированным общеобразовательным программам с интеллектуальными нарушениями - по 

профильному труду в сроки, установленные приказом УООиП Октябрьского района. 

 

8. Время проведения занятий внеурочной деятельности  

 

курсы по выбору,  

факультативные занятия, 

проектная деятельность, 

Понедельник – пятница: 16.00 – 20.00 

 

Выходные и праздничные дни, 



индивидуально – групповые занятия, 

творческие объединения, 

спортивные секции 

каникулярное время:       9-00 – 16-00 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности.  

Реализация основной образовательной программы основного общего образования.  

Недельный план внеурочной деятельности для V-IX классов 

на 2020-2021 учебный год  

Вид деятельности Название курса 

Количество часов в неделю 

В
с
е
го

 

5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

Спортивно-оздоровительное направление 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Основы туризма» 
  1    1      1         3 

Курс внеурочной 

деятельности 

ОФП 
  1    1      1 1     0,5   4,5 

Курс внеурочной 
деятельности 

Шахматный клуб «Ладья»  
 1   1                 2 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Прикладной туризм» 
             0,5        0,5 

Клубная деятельность по 
интересам 

Спортивный клуб «БЭП» 
1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 17 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы журналистики» 
   1                  1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Робототехника»  
    1    1  1           3 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Мир программирования» 
        1  1           2 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Удивительный мир 

графики» 
 1   1                 2 

Научное общество 

учащихся 

«Истоки»  
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 13,5 

Курс внеурочной 

деятельности 

«ТРИЗ» 
 1                    1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Первые шаги в астрономии» 
        1             1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы виртуальной и 

дополненной реальности» 
          1           1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Авиамоделирование» 
 1   1    1  1           4 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы моделирования и 

3D печати» 
 1   1    1             3 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Геоинформационные 
технологии» 

       1  1 1           3 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Лингвист» 
           1          1 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Уроки Фемиды» 
            0,5         0,5 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Избранные вопросы 

математики» 
              1       1 

Курс внеурочной 
деятельности 

«За страницами учебника 
математики» 

               1      1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Нестандартные задачи по 

математике» 
                1     1 



Вид деятельности Название курса 
5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г Всего 

Курс внеурочной 

деятельности 
 

«Линия жизни» 

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

Курс внеурочной 

деятельности 

«Химия в задачах и 

упражнениях» 
                 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Курс внеурочной 
деятельности 

«По просторам России» 
               1      1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«География на «5»» 
                 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Моя малая Родина» 
1                     1 

Социальное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Экологический туризм» 
1       1  1            3 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Спасательное дело» 
             0,5        0,5 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа безопасности» 
             0,5     0,5   1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Экопоколение»  
1       1  1            3 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Формула правильного 

питания» 
             0,5 0,5 0,5 0,5     2 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа дорожных наук» 
  1    1      1         3 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Финансовая грамотность» 
                 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Курс внеурочной 

деятельности 

 

Школьная телестудия 

«Первый дубль»    1        1          2 

Профессиональные пробы 

«Найди свой путь» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 12 

Психологический 

практикум 
«Верь в себя!»              0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 5,5 

Курс внеурочной 
деятельности 

Ученическое самоуправление 
 

             0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 6,5 

Клубная деятельность по 

интересам 
 

«Дорога добра» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 

Первичное отделение РДШ 

ДОО «Республика ГРёЗ» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 11 

Духовно-нравственное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

Военная подготовка 
  1    1      1         3 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы военной службы» 
             0,5     0,5   1 

Часы общения «Наш дом – Россия» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Клубная деятельность по 
интересам 

Военно-патриотический клуб 
«Сармат» 

1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 13,5 

Коллективные творческие 

дела 

«Мы творческие личности» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5 

 



Общекультурное направление 

Вид деятельности Название курса 
5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г Всего 

Курс внеурочной 

деятельности 

Театральная студия «Маска»  
   1  1                2 

Курс внеурочной 

деятельности 

Театральная студия «Маска» 

на английском языке 
   1  1                2 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Творческая мастерская» 
   1                  1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Студия дизайна» 
   1                  1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа ведущего»  
     1                1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа сценаристов» 
     1                1 

Курс внеурочной 
деятельности 

 

«Школа блогеров» 
           1          1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа режиссеров» 
           1          1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Дизайн и архитектура в 

жизни человека» 
             0,5 0,5 0,5 0,5     2 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Экодизайн» 
1       1  1            3 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Промышленный дизайн» 
        1             1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Юный археолог» 
             0,5 0,5 0,5 0,5     2 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Архивное дело» 
             0,5 0,5 0,5 0,5     2 

Клубная деятельность по 

интересам 

Школьный хор 

«Кристаллики» 
0,5  0,5   0,5 0,5 0,5  0,5  0,5 0,5  0,5 0,5 0,5     5,5 

 Всего: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 210 

 

План внеурочной деятельности.  

Реализация основной образовательной программы основного общего образования.  

Годовой план внеурочной деятельности для V-IX классов 

на 2020-2021 учебный год  

Вид деятельности Название курса 

Количество часов в неделю 

В
с
е
го

 

5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

Спортивно-оздоровительное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы туризма» 
  34    34      34         102 

Курс внеурочной 

деятельности 

ОФП 
  34    34      34 34     17   153 

Курс внеурочной 

деятельности 

Шахматный клуб «Ладья»  
 34   34                 68 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Прикладной туризм» 
             17        17 

Клубная деятельность по 

интересам 

Спортивный клуб «БЭП» 
34 34 34  34 34 34 34  34 34 34 34 17 17 17 34 34 17 34 34 578 



Общеинтеллектуальное направление 

Вид деятельности Название курса 
5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г Всего 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы журналистики» 
   34                  34 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Робототехника»  
    34    34  34           102 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Мир программирования» 
        34  34           68 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Удивительный мир 

графики» 
 34   34                 68 

Научное общество 

учащихся 

«Истоки»  
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 34 17 17 17 17 34 34 34 34 34 459 

Курс внеурочной 

деятельности 

«ТРИЗ» 
 34                    34 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Первые шаги в астрономии» 
        34             34 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы виртуальной и 

дополненной реальности» 
          34           34 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Авиамоделирование» 
 34   34    34  34           136 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы моделирования и 

3D печати» 
 34   34    34             102 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Геоинформационные 
технологии» 

       34  34 34           102 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Лингвист» 
           34          34 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Уроки Фемиды» 
            17         17 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Избранные вопросы 

математики» 
              34       34 

Курс внеурочной 
деятельности 

«За страницами учебника 
математики» 

               34      34 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Нестандартные задачи по 

математике» 
                34     34 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Линия жизни» 
                 17 17 17 17 68 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Химия в задачах и 

упражнениях» 
                 17 17 17 17 68 

Курс внеурочной 
деятельности 

«По просторам России» 
               34      34 

Курс внеурочной 

деятельности 

«География на «5»» 
                 17 17 17 17 68 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Моя малая Родина» 
34                     34 

 

Социальное направление 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Экологический туризм» 
34       34  34            102 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Спасательное дело» 
             17        17 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Школа безопасности» 
             17     17   34 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Экопоколение»  
34       34  34            102 



Вид деятельности Название курса 
5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г Всего 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Формула правильного 

питания» 
             17 17 17 17     68 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Школа дорожных наук» 
  34    34      34         102 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Финансовая грамотность» 
                 17 17 17 17 68 

Курс внеурочной 
деятельности 

 

Школьная телестудия 
«Первый дубль»    34        34          68 

Профессиональные пробы 

«Найди свой путь» 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 34 17 34 34 408 

Психологический 

практикум 
«Верь в себя!»              17 17 17 17 34 17 34 34 187 

Курс внеурочной 
деятельности 

Ученическое самоуправление 
 

             17 34 17 17 34 34 34 34 221 

Клубная деятельность по 

интересам 
 

«Дорога добра» 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17  17 17 17 17 17 17 17 340 

Первичное отделение РДШ 

ДОО «Республика ГРёЗ» 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 34 17 17 17 17 17 17 374 

Духовно-нравственное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

Военная подготовка 
  34    34      34         102 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы военной службы» 
             17     17   34 

Часы общения «Наш дом – Россия» 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 714 

Клубная деятельность по 
интересам 

Военно-патриотический клуб 
«Сармат» 

34 17 34 17 17 34 34 34 17 34 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 459 

Коллективные творческие 

дела 

«Мы творческие личности» 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 357 

 

Общекультурное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

Театральная студия «Маска»  
   34  34                68 

Курс внеурочной 
деятельности 

Театральная студия «Маска» 
на английском языке 

   34  34                68 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Творческая мастерская» 
   34                  34 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Студия дизайна» 
   34                  34 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа ведущего»  
     34                34 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Школа сценаристов» 
     34                34 

Курс внеурочной 

деятельности 

 

«Школа блогеров» 

           34          34 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Школа режиссеров» 
           34          34 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Дизайн и архитектура в 
жизни человека» 

             17 17 17 17     68 



Вид деятельности Название курса 
5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г Всего 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Экодизайн» 
34       34  34            102 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Промышленный дизайн» 
        34             34 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Юный археолог» 
             17 17 17 17     68 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Архивное дело» 
             17 17 17 17     68 

Клубная деятельность по 

интересам 

Школьный хор 

«Кристаллики» 
17  17   17 17 17  17  17 17  17 17 17     187 

 Всего: 
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