
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

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 образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), МБОУ «Школа № 

31», Учредителя.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, в частности «математика»; 

          — на введение предмета «обществознание» в 5-х классах; 

         — на организацию 3-го часа «физическая культура»; 

          — внеурочную деятельность.     

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ  «Школа № 31». 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся допускается 

использование возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет школа. 

 Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с помощью 

дистанционного образования.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована и  с помощью дистанционного образования. 

На ступени основного общего образования при проведении занятий по 

иностранному языку, технологии, информатики осуществляется деление классов на две 



группы при наполняемости  25 человек.  При наличии необходимых средств в школе 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий 

по другим учебным предметам. 

 

Учебный план для общеобразовательных  5-6-х классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Количество часов в 

неделю/год Всего 

5 а 5 б 6 а 6 б 

в нед в год в нед 
в 

год 
в нед 

в 

год 

в 

нед 

в 

год 
в нед 

в 

год 

Обязательная часть (инвариантная)               

Филология Русский язык 5 170 5 170 6 170 6 170 22 680 

Литература 3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 170 5 170 5 170 5 170 20 680 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 68 2 68 2 68 2 68 8 272 

Обществознание         1 34 1 34 2 68 

География 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика                     

Химия                     

Биология 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Изобразительное 

искусство 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 2 68 8 272 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                     

Физическая культура 
2 68 2 68 2 68 2 68 8 272 

Итого 
26 884 26 884 28 918 28 918 52 

360

4 

Вариативная часть, формируемая   

участниками образовательного процесса     

 
3 102 3 102 2 68 2 68 10 340 

  Обществознание 1 34 1 34         2 68 

  Физическая культура 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

  Математика 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

ВСЕГО 
29 986 29 986 30 986 30 986 62 

394

4 

Внеурочная деятельность 
5 170 5 170 5 170 5 170 10 680 

 



Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная 

программа основного общего образования в МБОУ «Школа № 31 реализуется», в том 

числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей. 

       Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

1. Удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся. 

2. Развитие способностей и склонностей учащихся. 

3. Формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности. 

4. Формирование ключевых социальных компетенций. 

5. Обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 

Содержание данных занятий 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 и т. д. 

Духовно-нравственное направление представлено занятиями «Здравствуй, музей» 

и «У истоков прошлого» (для 5 классов). Для 6 классов – «В мире книг», «Литературная 

гостиная». Цель - воспитание патриотического сознания школьников, формирование 

основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими, воспитание нравственности, патриотизма учеников, любви к Родине, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. Занятия 

включают посещение музеев, разнообразные экскурсии и прогулки, просмотр видео- и 

кинофильмов, организацию бесед, дискуссий, познавательных турниров, внеклассных и 

внешкольных праздников и т.д. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития. Осуществляется в форме занятий  «Бисероплетение» (5 класс), которые 

предполагают выполнение детьми различного рода поделок, игрушек,  подготовку и 

проведение выставок, праздников, спектаклей, активное вовлечение учащихся в 

экскурсионную деятельность.  

Также это направление представлено курсом «Вокальное пение» (5 класс). 



Для учащихся 6 классов предусмотрен курс «Английские традиции». 

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 представлено занятиями «Здоровый  ребенок - 

успешный ребенок» (для 5 классов), которые предполагают популяризация данных 

спортивных игр, приобщение к систематическим занятиям физической культуры и 

спортом, повышение двигательной активности и уровня физической подготовленности 

учащихся с целью  сохранения и укрепления здоровья. В 6-х классах: «Основы ЗОЖ» и 

«Спортивные игры». 

Социальное направление представлено занятием кружка «Юный эколог» (для 5-х 

классов), цель которого - развитие мотивации и готовности к повышению своей 

экологической грамотности; способности обнаруживать экологические проблемы в 

повседневной жизни; действовать предусмотрительно; осознанно придерживаться 

ресурсосберегающего поведения, здорового и экологически безопасного образа жизни; 

вести работу по экологическому просвещению; ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. Занятия 

предполагают различного рода ролевые игры, творческие работы, конкурсы, праздники.  

Дл учащихся 6-х классов- «Мастерица», «Основы ПДД», «Тайны цветов». 

Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями «Юный географ-

краевед», «Удивительный английский», «В мире информатики» (для 5-х классов). Для 6-х 

классов – «Создание презентаций».  Цель этих занятий – формирование у учащихся 

здорового образа жизни; развитие у учащихся интереса к родному краю; повышение 

знаний английского языка и умение грамотно создавать презентации. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных учителями.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта в зависимости 

от желания родителей (законных представителей) и на основании их заявлений. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

 


