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П о яс н и т е л ь на я  з а п и с ка  
 

1.1. 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. 

 

1.2. Учебный план ГБОУ школа № 525, реализующего основные общеобразовательные 

программы основного общего образования), сформирован в соответствии с требованиями 

изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 классов); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189 

 Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-2018 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год». 

 Письмо Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017-2018 учебный год» (далее - ИМП КО-1493); 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга».  
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 инструктивно-методическим письмом от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

 Устав ГБОУ школа № 525 Московского района СПб; 

  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 525 

с изменениями и дополнениями (приказ от 14.06.2017  № 84/2 ) 

  

Учебный план ориентирован на выполнение следующих задач: 

 

 создание социальных и организационно-педагогических условий для реализации в полном 

объеме прав детей на образование; 

 совершенствование содержания образования, обеспечение нового качества обучения в 

соответствии с требованиями государственного стандарта; 

 расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных областях, 

обеспечивающих дополнительную подготовку обучающихся по иностранному языку; 

 формирование у учащихся новых компетенций с учетом глобальных изменений в 

экономике, политике, социальной и культурной сферах (информационной, правовой, 

языковой); 

 ориентацию учащихся на самостоятельную проектную и исследовательскую работу; 

 овладение педагогическим коллективом технологиями, способствующим 

достижению высокого уровня образования учащихся; 

 повышение уровня  информатизации образовательного процесса информационной 

культуры учащихся и учителей; 

 обогащение выпускников знаниями, необходимыми для жизни в условиях 

международного сотрудничества и конкуренции, формирование умения 

самостоятельно в течение всей жизни осваивать и применять новые знания и технологии, 

видеть взаимосвязанности национальных и мировых проблем; 

  расширение образовательного пространства ОО; 

 введение учебно-методических комплексов, обеспечивающих преемственность начальной и 

основной школы; 

 максимальное использование в образовательном процессе научного культурно-

образовательного потенциала Санкт-Петербурга, позитивных возможностей 

социокультурной и образовательной среды Московского района. 

  

ГБОУ школа № 525 – общеобразовательное учреждение реализующее 

общеобразовательные программы основного общего, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по иностранному языку. В связи с этим, основной целью ОУ является 

создание условий для формирования у обучающихся повышенного уровня образованности и 

методологической компетентности в различных областях гуманитарных знаний. 

Образовательный процесс характеризуется нацеленностью содержания, организации технологий 

обучения на общекультурное развитие личности, усвоение универсальных способов познания 

действительности, овладение различными средствами мыслительной деятельности. 

 

Специфика данного учебного плана состоит во включении в компонент образовательного 

учреждения дополнительных часов, отводимых на иностранные (английский, немецкий) языки, 

для реализации программы углубленного изучения, а также в дифференциации выбора 

учащимися образовательных маршрутов образования. 

 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo%203.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo%203.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo%203.pdf
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1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ школа 525  приказ № 84/2 от 14.06.2017   и реализуется в V-VII   

классах. 

           1.4. Учебный план  на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. 

Образовательное учреждение имеет бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, выданную Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга18.10.2012 серия 78Л01 №0000126, и реализует  образовательные программы, 

прошедшие государственную аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации от 

26.03.2012 серия ОП№ 023063, выданную Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, срок действия до 26.03.2024) 

  

   1.5. Учебный процесс в V-VII классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год, утвержденным 

приказом ГБОУ  школа № 525 от 14.06.2017 № 84/2. 

 

  1.6.  Учебный год  начинается 01.09.2017. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике. 

утвержденным приказом ГБОУ № 525   от 14.06.2017 № 84/2   предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5 - 9 

классах - 34 недели, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельности.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 5-7 классов–7 

уроков. 

 

1.7. При  необходимости организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

(Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный учебный 

план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и 

потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

основного общего образования.  

 

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на  

группы: 

1.8.1. На 2 группы при реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Технологии» (V- VII классы), 
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«Информатике и ИКТ», «Немецкого языка» (второго иностранного языка) при наполняемости 

классов 25 и более человек. 

1.8.2. По согласованию с главными распорядителями средств бюджета классы делятся на 

три группы при реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение 

«Английского языка» (V-VII). 

 

         1.9. Для использования при реализации  образовательной программы и в соответствии с 

приказом ГБОУ школа №525 от  14.06.2017 3 84/2 « Об  утверждении УМК на 2017-2018 уч. 

год»,   

 выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

 

1.10. Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана  V-VII классов является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся 

в течение соответствующего учебного года.  Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется локальным актом «Положение «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом от  

14.06.2017   № 84/2. 

 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и 

графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне общего 

образования. 

 

1.12. Реализация учебного плана ГБОУ школа № 525 в 2017-2018 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  
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              Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 
 

2. Учебный план в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

реализуется в V-VII классах и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

          2.1. Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

            С 5 класса начинается преподавание линейных курсов «География» и Биология». Общее 

количество часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета «География» 

в 5 классах, составляет 34 часа (по1часу в неделю). Учебный предмет «Биология» является одним 

из базовых учебных предметов основного общего образования. Его роль в системе школьного 

образования обусловлена значением биологических знаний в понимании законов природы и в 

практической деятельности человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человека 

и природы, современной научной картины мира. Общее количество часов, которое отводится для 

обязательного изучения учебного предмета «Биология» в 5 классах, составляет 34часа (по 1 часу 

в неделю). 

 

        2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  

Изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе реализуется за счет части 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V-V11 классах 

обеспечивается за счет занятий внеурочной деятельности образовательной программы 

образовательной организации. 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  в V-VI 

классах обеспечивается за счет занятий внеурочной деятельности образовательной программы 

образовательной организации,  

в V11 классах обеспечивается за счет части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 
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содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках направления - «Технологии ведения дома» («Технология. «Обслуживающий труд»).  

Выбор направления обучения не будет проводиться по гендерному признаку, а будет 

исходить из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

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, особенностей культуры и 

быта стран изучаемого иностранного языка. 

 Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР реализуется через: 

включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность  

в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3. На изучение учебного предмета «Английский язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается на углубленном уровне и количество 

учебных часов увеличивается на 2 часа в неделю в 5-7 классах за счет части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений. 

 В V-VII классах в ОУ с углубленным изучением иностранного языка, изучается второй 

иностранный язык (немецкий). На изучение «Немецкого языка» предусматривается не менее 2 

часов в неделю за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

 

3.1.Годовой учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 
   

340 

Алгебра 
  

102 102 102 306 

Геометрия 
  

68 68 68 204 

Информатика 
  

34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание 
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

68 68 102 238 

Химия 
   

68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 
 

136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 
 

136 

Технология Технология 68 68 68 34 
 

238 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть,  формируемая  участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

Иностранные языки 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 

шестидневной учебной 

неделе: 

Английский язык 

Немецкий язык  

170 

Из 

них: 

 

 

 

68 

68 

136 

Из 

них: 

 

 

 

68 

68 

170 

Из 

них: 

 

 

 

68 

68 

136 

 

 

 

 

 

68 

68 

136 

 

 

 

 

 

68 

68 

748 

 

 

 

 

 

340 

340 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34     34 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34   34 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

: 

 
3.2.  Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

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 1 
 

4 

Технология Технология 2 2 2 1 
 

7 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1  2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Часть,  формируемая  участниками образовательных отношений 
 

Итого: 27 29 30 32 32 150 

 

 

 

 

 

 

Иностранные языки 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 

шестидневной учебной 

неделе: 

Английский язык 

Немецкий язык  

5 

Из 

них: 

 

 

 

2 

2 

 

4 

Из 

них 

 

 

 

2 

2 

5 

Из 

них 

 

 

 

2 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

2 

4 

 

 

 

 

 

2 

2 

22 

 

 

 

 

 

10 

10 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1     1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 1172 

 

 

                                            ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

1.2. Цель внеурочной деятельности  

Задачи: 

Внеурочная деятельность, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции 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 социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимости 

совместной деятельности. 

 

Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности 

представлено в таблице: 
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Количество часов в год по классам (годам 

обучения) Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 
918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

170 136 170 136 136 578 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340 1700 

 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. (Инструктивно-

методическое письмо КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»). 

 1.3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

         1.4. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 1.5. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в ОУ. 

         1.6. Внеурочная деятельность организована по группам по интересам и классам. 

          1.7. При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности: «Занимательная математика», «Мини-футбол», «Этика и 

этикет», «ОБЖ», ОДНКНР, «Литературный клуб», «Мастерская слова», «Тайны литературы», 

«Занимательный русский», «Тайны русского языка», «Инженерный дизайн и компьютерные 

игры», «Умелые ручки», «Исторический клуб» (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности: «Волейбол», «Спортивно 

прикладное многоборье», «Нравственные традиции Российского флота», «За страницами 

учебника истории», «Социальное проектирование», «Театр на английском языке», «Футбол и 

немецкий язык», «История и культура Санкт-Петербурга», «Природно-экологические 

комплексы» (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с 

рабочей программой учителя). 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей;  на раскрытие 
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способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания  

или нового алгоритма приобретения знаний,  творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, 

осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.   

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) -  создание условий для 

перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное 

понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

                                 1.8. Годовой план внеурочной деятельности 
 

Нап

равл

ения 

внеу

рочн

ой 

деят

ельн

ости 

Содержание 

направлений 

(орг.форма + 

название) 

Формы 

занятий 

(основная 

деятельнос

ть на 

занятии) 

Количество часов Всего 

5-а 5-б 6-а 6-б 7-а 7-б 7-в 
 

С
п

о
р
ти

в
н

о
о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь

н
о
е 

Секция 

«Волейбол» 

Игры, 

соревнова

ния 

34   34 34   102 

Секция 

«Спортивно-

прикладное 

многоборье» 

соревнова

ния 

 34 34  34 34  136 

Секция  

«Мини-

футбол» 

соревнова

ния 

    34  34 68 

Д
у
х
о
в
н

о
н

р
ав

ст
в
ен

н
о

е 

Культурологи

ческая  

«Этика и 

этикет» 

 

Познавате

льные 

игры и 

беседы 

 34      34 

Нравственные 

традиции 

Российского 

Учебно-

исследоват

ельские 

      34 34 
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флота проекты, 

беседы, 

экскурсии 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

 

Культурологи

ческая 

«ОБЖ» 

Беседы, 

практикум

ы 

34 34 34 34    136 

Кружок  

«За 

страницами 

учебника 

истории» 

Экскурсии

, ролевые 

игры 

34 34 34 34 34 34 34 238 

Общественно-

полезные 

практики 

«Социальное 

проектирован

ие» 

 

практикум

ы 

  34 34 34 34 34 170 

Культурологиче
ское 
«ОДНКНР» 

Беседы, 

учебно-

исследоват

ельские 

проекты 

34 34      68 

Кружок 

«Правовая 

азбука» 

Беседы, 

учебно-

исследоват

ельские 

проекты 

     34 34 68 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Филологическ

ое «Театр на 

английском 

языке» 

Конкурс 

театральн

ых поста- 

новок 

 34    34  68 

Филологическ

ое «Футбол и 

нем.яз» 

Проект с 

институ- 

том Гете 

  34  34   68 

Филологическ

ое 

«Литературны

й клуб» 

Постанов-

ка 

спектаклей 

  34 34   34 102 

Кружок 

«Мастерская 

слова» 

Конкурсы 

чтецов 

34       34 

Филологическ

ое «Тайны 

литературы» 

Конкурс 

сочине- 

ний, 

рассказов 

34 34      68 

О
б

щ
е

и
н

те
л

л
ек

ту

ал
ь
н

о

е 

Филологическ

ое. 

Кружок 

Конкурс 

сочинений

, 

  34 34 34 34  136 
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«Занимательн

ый русский» 

олимпиад

ы 

Филологическ

ое. 

Кружок 

«Тайны 

русского 

языка» 

Конкурс 

сочинений

, 

олимпиад

ы 

      34 34 

Кружок 

«Инженерный 

дизайн и 

компьютерны

е игры» 

Познавате

льные 

игры, 

создание 

проектов 

34   34  34  102 

Культурологи

ческое 

«История и 

культура 

Санкт-

Петербурга» 

Беседы, 

экскурсии 

34 34 34 34 34 34 34 238 

Кружок 

«Умелые 

ручки» 

Конкурсы 

творчески

х работ 

34 34  34 34  34 170 

Кружок 

«Природно-

экологические 

комплесы» 

Экскурсии

,  

проектная 

деятельнос

ть 

 34 34  34   102 

Клуб 

«Исторически

й клуб» 

Дебаты, 

экскурсии 

     34 34 68 

Кружок 

«Занимательн

ая 

математика» 

Решение 

нестандартных 

задач 

34  34 34  34  136 

 Всего 340 340 340 340 340 340 340 2380 

 

 

 

                                          1.9. Недельный план внеурочной деятельности. 

 
Нап

равл

ения 

внеу

рочн

ой 

деят

ельн

ости 

Содержание 

направлений 

(орг.форма + 

название) 

Формы 

занятий 

(основная 

деятельнос

ть на 

занятии) 

Количество часов Всего 

5-а 5-б 6-а 6-б 7-а 7-б 7-в 
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С
п

о
р
ти

в
н

о
о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь

н
о
е 

Секция 

«Волейбол» 

Игры, 

соревнова

ния 

1   1 1   3 

Секция 

«Спортивно-

прикладное 

многоборье» 

соревнова

ния 

 1 1  1 1  4 

Секция  

«Мини-

футбол» 

соревнова

ния 

    1  1 2 

Д
у
х
о
в
н

о
н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Культурологи

ческая  

«Этика и 

этикет» 

 

Познавате

льные 

игры, 

беседы 

 1      1 

Нравственные 

традиции 

Российского 

флота 

Учебно-

исследоват

ельские 

проекты, 

беседы, 

экскурсии 

      1 1 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

 

Культурологи

ческая 

«ОБЖ» 

Беседы, 

практикум

ы 

1 1 1 1    4 

Кружок  

«За 

страницами 

учебника 

истории» 

Экскурсии 

ролевые 

игры 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Общественно-

полезные 

практики 

«Социальное 

проектирован

ие» 

 

практикум

ы 

  1 1 1 1 1 5 

Культурологиче
ское 
«ОДНКНР» 

Беседы, 

учебно-

исследоват

ельские 

проекты 

1 1      2 

Кружок 

«Правовая 

азбука» 

Беседы, 

учебно-

исследоват

ельские 

проекты 

     1 1 2 

О
б

щ
е

к
у
л
ь
т

у
р
н

о
е Филологическ

ое «Театр на 

английском 

Конкурс 

театральн

ых поста- 

 1    1  2 
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языке» новок 

Филологическ

ое «Футбол и 

нем.яз» 

Проект с 

институ- 

том Гете 

  1  1   2 

Филологическ

ое «Литератур 

ный клуб» 

Постанов-

ка 

спектаклей 

  1 1   1 3 

Кружок 

«Мастерская 

слова» 

Конкурсы 

чтецов 

1       1 

Филологическ

ое «Тайны 

литературы» 

Конкурс 

сочине- 

ний, 

рассказов 

1 1      2 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Филологическ

ое. 

Кружок 

«Занимательн

ый русский» 

Конкурс 

сочинений 

олимпиад

ы 

  1 1 1 1  4 

Филологическ

ое. 

Кружок 

«Тайны 

русского 

языка» 

Конкурс 

сочинений 

олимпиад

ы 

      1 1 

Кружок 

«Инженерный 

дизайн и 

компьютерны

е игры» 

Познавате

льные 

игры, 

создание 

проектов 

1   1  1  3 

Культурологи

ческое 

«История и 

культура 

Санкт-

Петербурга» 

Беседы, 

экскурсии 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Кружок 

«Умелые 

ручки» 

Конкурсы 

творчески

х работ 

1 1  1 1  1 5 

Кружок 

«Природно-

экологические 

комплексы» 

Экскурсии 

проектная 

деятельнос

ть 

 1 1  1   3 

Клуб 

«Исторически

й клуб» 

Дебаты, 

экскурсии 

     1 1 2 

Кружок 

«Занимательн

ая 

Решение 

 нестандар 

тных 

1  1 1  1  4 
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математика» задач 

 Всего 10 10 10 10 10 10 10 70 

 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ при 

использовании нелинейных курсов. 

 


