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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» 
для 5-9 классов (ФГОС ООО) 

на 2020-2021 учебный год 
 

Основные положения 
1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Учебный план   АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» (далее – 
Школа), реализующий основную образовательную программу основного общего 
образования (далее – ООП ООО), сформирован в соответствии с нормативными 
документами, с учетом ООП ООО, обеспечивающей достижение обучающимися 
результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных ФГОС. 

3. Нормативная база: 
3.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 сентября 
2020 года)); 

3.2. Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ "Об образовании" 
(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 N 17/59-П) (ред. от 09.07.2019); 

3.3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года); 

3.4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». Список изменяющих 
документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 
1577); 

3.5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». Список изменяющих документов (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 
17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 
286); 

3.6. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в ред. от 04.02.2020 г.); 

3.7. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 
рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 
государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

3.8.  Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»; 

3.9. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования»; 
3.10. Постановление 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». Список изменяющих документов (в ред. Изменений 
№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 
№ 185; Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.12.2013 № 72; Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81; Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8); 

3.11. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 
(вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 
обучающихся»); 

3.12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-
р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

3.13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 
культурой»; 

3.14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»; 

3.15. Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки 
РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

3.16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 
“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам”; 

3.17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

3.18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 
729-р «План мероприятий на 2015—2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей»; 

3.19. Письмо Минобрнауки России «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 № 09-3564; 

3.20. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. – М.: Просвещение, 
2014); 

3.21. Концепция организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 
образования / В.И. Блинов, И.С. Сергеев [и др.] – М.: Федеральный институт развития 
образования. – М.: «Перо», 2014. – 38 с.; 

3.22. Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского 
чтения в Российской Федерации. Утверждена распоряжением правительства РФ от 
03.06.2017 № 1155-p; 

3.23. Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях Московской области в рамках введения ФГОС основного 
общего образования»; 
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3.24. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 
в том числе проектной деятельности. Письмо Министерства образования и науки РФ от 
18.08.2017 № 09-1672. 

3.25. Устав АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион»  от 18.04.2018; 
3.26. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 12.02.2015 

(приложением: Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии на осуществление образовательной деятельности - приказ № 605 от 12.02.2015); 

3.27. Свидетельство о государственной аккредитации от 14.10.2015. 
4. Учебный план для 5-9 классов является частью ООП ООО Школы. Срок 

реализации 5 лет. 
5. В целях реализации ООП ООО осуществляется   деление   классов   на   две   

группы   при   проведении   учебных   занятий   по «Иностранному     языку»,  «Второму 
иностранному языку». 

Особенности учебного плана на 2020-2021 учебный год 
6. На уровне основного общего образования в 2020-2021 учебном году Школа 

использует учебный план ФГОС ООО  в 5-9 классах. 
Учебный план для 5-9 классов (ФГОС ООО) состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных учебных областей. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на: 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение английского языка 

(изучается в Школе на расширенном уровне); 
- ведение предмета «Второй иностранный язык (немецкий, французский, 

испанский)»; 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов 

обязательной части учебного плана: русского языка, математики, литературы. 
Учебный план направлен на решение следующих задач: 
- обеспечить условия полного выполнения ФГОС ООО; 
- обеспечить расширенную подготовку обучающихся 5-9 классов по русскому и 

английскому языкам. 
Режим работы 
2020-2021 учебный год в Школе начинается 1 сентября 2020 года. Окончание 

текущего учебного года 28 мая 2021 года (за исключением 9-ого класса). 
7. Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  
- 5-8 классы – 35 учебных недель; 
-  9 класс – 34   учебные   недели   (без учёта ГИА). 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
8. Учебный год условно делится на четверти, являющиеся учебными 

периодами, по итогам которых в 5-9 классах выставляются отметки за текущее освоение 
образовательных программ. В 5-9 классах промежуточная аттестация проводится по 
итогам   четвертей   и   по   итогам   учебного   года,   кроме   того   в   9   классе   предусмотрена 
промежуточная   аттестация   как   допуск   к   ГИА   –   итоговое   собеседование   по   русскому 
языку. 

9. Продолжительность каникул:  
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней;  
- летом не менее 13 календарных недель для 5-8 классов и не менее 8 календарных 

недель для 9 класса. 
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10. В Школе устанавливается продолжительность учебной недели: для 
обучающихся 5-9 классов - 6 дней. По запросу родителей (законных представителей) 
обучение по субботам может быть организовано с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 6-ой день можно использовать на проектную деятельность, 
проведение экскурсий, посещение музеев, театров, выставок и др. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательная организация не работает. На 
период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы. 

11. Планируемая учебная нагрузка за неделю, необходимая для освоения 
обучающимися учебного плана, не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, часов 32 33 35 36 36 

Режим работы по шестидневной учебной неделе определяется образовательной 
организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий / занятий 
внеурочной деятельности. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним 
уроком предусматриваются перерывы продолжительностью не менее 45 минут. 

12. Планируемый объём домашних заданий (по всем предметам) одного дня в 
совокупности не должен превышать (в астрономических часах): в 5 классе - 2 ч., в 6-8 
классах - 2,5 ч., в 9 классе - до 3,5 ч. 

13. Обучение осуществляется в одну смену. Учебные занятия начинаются в 8-50. 
Продолжительность уроков 5-9 классов - 40 минут. Продолжительность перемен между 
уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между занятиями внеурочной 
деятельности соответствует основному расписанию звонков. 

14. При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 
учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 
здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-
51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

 
Условия реализации учебного плана 

15. Образовательная среда Школы органично объединяет основное и 
дополнительное образование, характеризуется открытостью; направлена на развитие 
ученика, становление его индивидуальности, удовлетворение образовательных 
потребностей, интересов и творческих возможностей. Ниже приведены основные 
компоненты образовательной среды: 

- режим работы школы-пансиона («Школа полного дня») обеспечивает выполнение 
ФГОС ООО и использование компонента образовательной организации в соответствии с 
интересами и потребностями обучающихся, их родителей (законных представителей), 
способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 
интеллектуальном планах, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 
обучающихся; 

- библиотека с читальным залом, компьютером со свободным доступом в 
Интернет. Наличие в классах ТСО позволяет активно и эффективно использовать видео-, 
аудио- и другие наглядные материалы в учебном процессе;  

- система внеурочной деятельности, включающая регулярные внеурочные занятия 
школьников, которые проводятся с чётко фиксируемой периодичностью и в чётко 
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установленное время (специально организованные кружки: по образовательной 
робототехнике, по основам духовно-нравственной культуры  народов России, «Школа 
безопасности», «Тимуровская забота», «Духовное краеведение Подмосковья», «Клуб 
путешественников в англоязычный мир», «Я - гражданин», «В гостях у Шрайбикуса», 
«Язык и культура испаноговорящих стран» и др.), а также нерегулярные дела, события, 
акции, мероприятия (экскурсии, соревнования, сборы, слёты, конференции, школьные 
праздники, вечера, торжественные линейки, встречи с интересными людьми, дискуссии  и 
т. д.), намеченные в общешкольном плане воспитательной работы на учебный год;  

- высшие учебные заведения Москвы. Школа имеет партнёрские отношения в 
ВУЗами Москвы. Эти отношения выражаются участием в олимпиадах и конкурсах, 
проводимых ВУЗами, конференциях, вебинарах, приглашением преподавателей для 
чтения лекций, регулярном информационном обмене; 

- образовательные организации Раменского муниципального района, совместно с 
которыми осуществляются школьные обмены, совместные проекты, что позволяет 
раздвинуть границы образовательной среды, включить дополнительные элементы и 
развивать социокультурные компетенции обучающихся, готовя их к жизни в обществе; 
 - система самоуправления в Школе.  

16. Показатели эффективности учебно-воспитательного процесса Школы:  
- количество выпускников Школы-пансиона, поступивших в ВУЗы,  
- количество победителей и призёров всероссийских, муниципальных предметных 

олимпиад,  
- количество победителей всероссийских, областных, муниципальных конкурсов, 

интеллектуальных игр, соревнований,  
- показатели промежуточной и итоговой аттестации,  
- укомплектованность кадрами,  
- диагностика удовлетворенности участников образовательного процесса; 
- внешний контроль (результаты комплексных диагностических работ, 

всероссийских проверочных работ), организуемых Минпросвещения России, 
Министерством  образования Московской области. 

 
Учебный план 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 
основного общего образования (ФГОС ООО) 

срок реализации 5 лет 
В  2020-2021 учебном году учебный план Школы на уровне основного общего образования  

реализует ООП ООО для 5-9 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Учебный план 5-9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). 

Структура и особенности учебного плана 5-9 классов (ФГОС ООО). 
17. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
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учебных предметов обязательной части, обеспечивая их изучение на углубленном уровне. 
18. Организация образовательной деятельности по ООП ООО основана на 

дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих расширенное изучение предметов русский язык и 
английский язык. 

Расширенное изучение отдельных учебных предметов организовано в условиях 
шестидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 
2.4.2.2821-10). 

19. Количество изучаемых иностранных языков в Школе – два. Английский язык 
изучается на расширенном уровне, второй иностранный язык (немецкий, французский, 
испанский) изучается по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

20. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам    
(годам)    обучения.    Обязательная    часть    учебного    плана    отражает    содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 
общего образования: 

- воспитание российской гражданской идентичности обучающихся; 
- формирование уважительного отношения к закону и правопорядку, осознания 

своих обязанностей перед семьей, обществом, Отечеством; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

- формирование целостного мировоззрения; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; 
- формирование коммуникативной компетентности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, экологически 

целесообразного образа жизни; 
- формирование осознания значимости профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
Русский язык и литература. Предметная область включает два учебных 

предмета: «Русский язык» и «Литература». 
На изучение учебного предмета «Русский язык» в пятом классе предусмотрено 5 

часов в неделю, в шестом - 6 часов в неделю, в седьмом - 4 часа в неделю, в восьмых и 
девятых классах - 3 часа в неделю. 

На учебный предмет «Литература» в пятом, шестом, седьмом и девятом классах 
отведено 3 часа в неделю, в восьмом классе - 2 часа в неделю. 

Родной язык и родная литература. Предметная область включает два учебных 
предмета: «Русский родной язык» и «Родная русская литература». 

Содержание программы «Русский родной язык» соответствует требованиям 
примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол от 31 января 2018 года № 2/18, опубликованной в реестре 
примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 
Российской Федерации [Электронный ресурс].URL: http://fgosreestr.ru/ (дата обращения: 
15.08.2018). 

Содержание программы «Русский родной язык» ориентировано на сопровождение 
и поддержку основного курса русского языка и позволяет обеспечить углубление и 
расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного 
языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 
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различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 
языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете. 

Иностранный язык. Предметная область включает два учебных предмета: 
«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий / французский / 
испанский)» по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» основной 
образовательной программой предусмотрено 3 часа в неделю. При изучении учебного 
предмета «Иностранный язык» на расширенном уровне количество учебных часов 
увеличивается на 2 часа в неделю (в 5 классе) и на 1 час в неделю (в 6-7 и 9 классах) за 
счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений. Итого на 
изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» отводится от 3 до 5 часов 
в неделю. 

При проведении занятий по английскому языку осуществляется деление класса на 
две группы. 

На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык 
(немецкий / французский / испанский)» отводится   1   час   в   неделю (из обязательной части)  в 
7-9 классах и 1 час в неделю в 7-9 классах    внеурочной деятельности. 

При проведении занятий по второму иностранному языку осуществляется деление 
класса на две группы. 

Математика и информатика. Предметная область представлена учебным 
предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предмет «Математика» изучается в пятом-шестом классах 5 часов в неделю, 
«Алгебра» и «Геометрия» изучаются в седьмом-девятом классах 3 часа и 2 часа в неделю 
соответственно, предмет «Информатика» изучается в седьмом-девятом классах 1 час в 
неделю. 

Общественно-научные предметы. Предметная область представлена учебными 
предметами «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 
Предмет «История России. Всеобщая история» изучается в пятом-девятом классах 2 часа 
в неделю, изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по 
линейной модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 
1914 годом); предмет «Обществознание» – в шестом-девятом классах 1 час в неделю; 
предмет «География» – в пятом и шестом классах 1 час в неделю, в седьмом-девятом 
классах 2 часа в неделю. 

Естественнонаучные предметы. Предметная область представлена учебными 
предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

Предмет «Биология» изучается в пятом-седьмом классах 1 час в неделю, в 
восьмых-девятых классах – 2 часа в неделю. Предмет «Физика» изучается в седьмом-
девятом классах 2 часа в неделю. Предмет «Химия» изучается в восьмом-девятом классах 
2 часа в неделю. 

Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: «Музыка» и 
«Изобразительное искусство», на изучение каждого из которых отводится по 1 часу в 
неделю в пятом-восьмом классах. 

Технология. Предметная область включает учебный предмет «Технология». 
Предмет изучается в пятом-седьмом классах 2 часа в неделю, в восьмых классах – 1 

час в неделю. 
Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 
формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса. 
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При изучении предмета, по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся, используются дистанционные формы обучения. Для обучающихся 5-7 
классов разработаны дистанционные курсы. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Предметная 
область представлена предметом «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Предмет «Физическая культура» изучается в пятом-девятом классах в объеме 3 
часа в неделю. 

При изучении предмета «Физическая культура», по выбору родителей (законных 
представителей) обучающихся, используются дистанционные формы обучения.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - в восьмом классе 1 час в 
неделю. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Курс «Основы духовно–нравственной культуры народов России» обеспечивает 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности. «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» является логическим продолжением предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» уровня начального общего образования. 

Особенностью курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является его интегративный характер. В предыдущие годы изучение предмета 
организовано через предметы учебного плана (Литература, География, История, 
Обществознание, Изобразительное искусство, Музыка, Технология), внеклассную работу, 
воспитание детей в семье. В 2020-2021 учебном году предмет изучается в пятом и девятом 
классах в объеме 1 час в неделю в общем объеме 34 часа в год. 

21. Содержание внеурочной деятельности. 
Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий занятия внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учётом интересов обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и возможностей школы-пансиона. Внеурочная 
деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное  и социальное). 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 
экскурсии, кружки, секции, «круглые» столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики. В 2020-2021 учебном году в рамках внеурочной 
деятельности в 5-9 классах кружки: по образовательной робототехнике, по основам 
духовно-нравственной культуры народов России, «Школа безопасности», «Тимуровская 
забота», «Духовное краеведение Подмосковья», «Клуб путешественников в англоязычный 
мир», «Французский с увлечением», «В гостях у Шрайбикуса», «Язык и культура 
испаноговорящих стран», «Я – гражданин» и др. 

За счёт часов внеурочной деятельности в 5-7 и 9 классах организовано изучение 
ОБЖ. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе организовано также в 
рамках внеурочной деятельности (кружок «Я – гражданин»). 

Изучение второго иностранного языка (французский / немецкий / испанский)  в 7-9 
классах осуществляется также во внеурочной деятельности (кружки «Французский с 
увлечением», «В гостях у Шрайбикуса», «Язык и культура испаноговорящих стран»). 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
школьного интеллектуального лагеря «ЛИК».  

Во внеурочной деятельности в 5-9 классах с учётом положений Программы 
воспитания и социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Кроме того, занятия по 
данной предметной области проводятся с учётом планов внеурочной деятельности. 
Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении 
учебных предметов других предметных областей (русский язык и литература, 
общественно-научные предметы). 

 
Недельный учебный план для 5-9 классов (ФГОС ООО) 

 

Предметные Учебные Количество часов в неделю 
  V VI VII VIII IX Всег

Обязательная часть   
Русский  язык  и  
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

 Литература 3 3 2 2 2 12 
Родной    язык    и    
родная  литература 

Русский родной 
язык 

1 1 1 1 2 6 

 
 

Родная                          
русская литература 

1 1 - - 1 3 

Иностранные языки Иностранный              
язык (английский)  

3 3 3 3 3 15 

Второй       
иностранный язык                    

- - 1 1 1 3 

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 

История   России 
            

 1,5 1,5 1,5 1,5 6 
Всеобщая история 2 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

 Обществознание - 1 1 1 1 4 
 География 1 1 2 2 2 8 
Основы духовно– 
нравственной    
культуры народов 
России 

Основы 
духовно– 
нравственной 
культуры 
народов России 

1    1 2 

Естественно- 
научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

 
 

Химия    2 2 4 

 Биология 1 1 1 2 2 7 
Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

 
 

Изобразительн
ое искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
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Физическая    культура    
и Основы           
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы     
безопасности 
жизнедеятельности 

   1  1 

 
 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  30 31 32 34 33 160 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая                       
участниками 
образовательных                         
отношений  

 2 2 3 2 3 12 
Русский язык    1  1 
Литература   1  1 2 
Математика 
 
 

 1 1 
(алгебра) 

1 
(алгебра) 

1 
(алгебра) 

4 

Иностранный язык 
(англ. яз.) 

2 1 1 - 1 5 

ИТОГО 32 33 35 36 36 172 
Максимально      допустимая      недельная      
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе 

32 33 35 36 36 172 

 
 

План внеурочной деятельности  
на 2020-2021 учебный год (ФГОС) 

 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организаци
и внеур-ой 

деят-ти 

Название 
программы 

Количество часов 
в неделю 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Спортивно- 
оздоровительно
е 

кружок «Школа 
безопасности» 

1 1 1 - 1 

Духовно- 
нравственное 
 

кружок «Основы 
духовно-
нравствен- 
ной культуры 
народов России» 

- 
 

1 1 - - 

кружок «Я в мире, мир 
во мне» 

- - - - 1 

кружок «Духовное 
краеведение 
Подмосковья» 

- - - 1 - 

Общекультурно
е 

кружок «Клуб 
путешественник
ов в 
англоязычный 
мир»  

- 1 
 

1 
 

1 
 

1 

кружок «В мире 
культуры и 
искусства» 

1 - - - - 
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кружок «Французский с 
увлечением» 

- - 1 (по 
выбору

) 

1 (по 
выбору

) 

1 (по 
выбору

) 
кружок «В гостях у 

Шрайбикуса» 
- - 1(по 

выбору
) 

1(по 
выбору

) 

1 (по 
выбору

) 
кружок «Язык и 

культура 
испаноговорящи
х стран» 

- - 1 (по 
выбору

) 

- 1 (по 
выбору

) 

Общеинтеллект
уальное 

кружок «Образовательна
я 
робототехника» 

1 - - - - 

 кружок Развиваем 
интеллект 

- - - 1 - 

Социальное кружок «Я - гражданин» 
 

1 1 - - -  

кружок «Тимуровская 
забота»  

1 1 1 1 1  

Количество часов в неделю 5 5 5 5 5  
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