
Учебный план основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №31  

г. Калининграда на 2017-2018 уч.г. 

 

 

Учебный план основной  школы построен на основе Примерного учебного плана 

основного общего образования общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант №1 и вариант №2) сохраняет его структуру, образовательные области,  учебные 

предметы, отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования.  

 

  Основными нормативными документами для ОУ являются: 

 Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ -273, 

2012); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека от 29 декабря 2010 

г. № 189 (введены  в действие с 1 сентября 2011 года) 

 

При реализации стандарта второго поколения: 

- приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

- приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

(одобрена решением федерального учебного-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/15) 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 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» 

- приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986  «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным  учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 -   приказ  Минобнауки  РФ  от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников»; 

- информационное письмо Минобрнауки от 25 февраля 2011 № 03-114 «О мониторинге 

ФГОС общего образования»; 

- приказ Министерства образования Калининградской области от 05.03.2010 № 167/1 «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования, направленных на  

реализацию в 2010 году национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 



- план действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 

Калининградской области национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», на период 2011-2015 годов (утвержден Министром образования  

Калининградской области 19 июня 2010 года); 

- приказом Министерства образования Калининградской области от 13.12.2012 №949/1 «О 

преподавании предметов в сфере духовно-нравственного воспитания в рамках 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения» утвержден 

состав участников реализации учебных курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в сфере духовно - нравственного воспитания; 

- приказ Министерства образования Калининградской области № 405/1 от 14.05.2013 г. о  

базовых площадках по реализации двух направлений физико-математического и 

лингвистического 

- приказ Министерства образования Калининградской области от 27 июля 2015 года № 

667/1 «Об организации апробации введения федерального государственного 

образовательного стандарта на ступенях основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2015-2016 

учебном году» 

  

 Устав ОУ, локальные акты школы. 

 

 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— 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. 

Целью данного учебного плана является  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 



— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительности учебного 

года основного общего образования составляет для учащихся 5- 8 классов  35 учебных 

недель; для учащихся 9-х классов 34 учебные недели без учета периода государственной 

итоговой аттестации. Режим работы - 5-дневный. 

 

Структура учебного плана основного общего образования  

МАОУ СОШ № 31 г. Калининграда 

 

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), образовательного 

учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

— внеурочную деятельность. 

Соотношение обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования школы  к части, формируемой участниками образовательного 

процесса,  соотносится,  как 70% к 30%. 



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

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. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, с которыми школа 

заключила договора о сотрудничестве. 

Учащиеся заполняют листы самопроектирования  индивидуальной 

образовательной траектории совместно с родителями. Это формирует заказ школы на 

образовательные услуги, привлекает родителей к участию в управлении образовательным 

процессом, создает предпосылки  для самообразовательной  и самооценочной 

деятельности. Данная методика позволяет привлечь к планированию и оценке процесса 

обучения все заинтересованные стороны – ученика, родителей, учителя.  

При проведении занятий по иностранному языку (5-9 кл.), технологии (5-9 кл.), 

информатике осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек.  

Продолжительность урока в основной школе – 40 минут; 

Продолжительность учебного года: 

V-VIII класс – 35 учебных недель 

IX классов - 37 учебных недель, включая период государственной итоговой 

аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность обучения II уровень обучения 

V- VIII IX 

Продолжительность урока 40 минут 40 минут 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 

Продолжительность учебного 

года 

35 

учебных недель 

до 37 учебных недель, 

включая 

экзаменационный 

период 

  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется школой в объеме 10 

часов в неделю. 



Основная школа обучается по 5-дневной учебной неделе. Недельная нагрузка не 

превышает предельно допустимые нормы для каждой параллели  согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10»   (п.X Гигиенические  требования к режиму образовательного процесса) и - 

постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 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». 

 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 

5-ти дневной неделе 

(в академических часах) 

/ учебный год   

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

29 /1015 30 / 1050 32 /1120 33 / 1122 33 /1122 

Максимально 

допустимый недельный 

объем нагрузки 

внеурочной 

деятельности  (в 

академических часах)/ 

учебный год 

10/350 10/350 10/350 10/350 10/340 

 

Настоящий  учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ     

основного общего образования, задачами которых являются: 

на втором уровне образования - обеспечение освоения учащимися государственных 

стандартов образовательных программ основного общего образования, условий   

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей,  интересов на 

основе дифференциации обучения, и способности к социальному самоопределению, 

введение предметов для расширенного изучения. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

http://86sch3-yugorsk.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplan5-9.rar


предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура обязательных предметных областей 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Предметы Внеурочная деятельность 

обязательная 

(инвариантная) 

часть 

часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

Предметная 

деятельность 

 

Межпредметная 

деятельность 

 
1.  

Филология 

 

 русский язык 

 литература 

 иностранный 

язык 

 

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

 метапредметные дни 

«Пространство без 

границ» 

 Живое слово 

 Истоки 

 Страноведение 

«Загадочная 

Великобритания» 

 Занимательная 

орфография 

 Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

русскому языку 

  

 Русская литература: 

классика и 

современность  

 Удивительное 

рядом…Практическая 

фразеология 

 Лексико-

грамматический 

практикум  (англ. язык) 

 кружковая работа: 

- Литературная гостиная, 

 -Музейное формирование 

«Река времени»  

-Творческое объединение 

учащихся «Родник» 

 предметные 

внеурочные занятия: 

- Зарубежная литература 

(английский язык) 

- Английский язык в 

совершенстве 

 

 Научное общество 

учащихся «Кристалл»  

 Клуб волонтеров 

«Источник добра» 

 Кружок «Нити времён» 

 театральная студия 

«Авангард» на 

иностранном языке 

 

 проектная деятельность  

-Межпредметные 

проектные задачи 

 



2.  

Математика 

и 

информатика 

 математика 

(алгебра и 

геометрия) 

  информатика 

 Математика для 

любознательных 

 Математический 

тренажер 

 Робототехника 

 Математика вокруг 

нас  

 Программирование 

 Интерактивная 

академия 

 Практическая 

геометрия 

 Кружки: 

- робототехника 

- Кружок олимпиадного 

программирования 

 - проектная 

деятельность в Центре 

развития одаренных 

детей в рамках  сетевого 

взаимодействия школ 

Калининградской 

области в рамках 

развития физико-

математического 

образования 

 Индивидуально-

групповые 

консультации по 

математике 

 Математический 

практикум 

 Научное общество 

учащихся «Кристалл»  

 проектная 

деятельность  

-Межпредметные 

проектные задачи 

 

 сетевая игра «Бой с 

невидимкой»  

 

  

3.  

Общественно-

научные 

предметы 

 

  История 

 Обществознание 

 География 

 

 

 История родного 

края 

 Социально-

экономические 

проблемы 

Калининградской 

 проектная и 

исследовательская 

деятельность в 

рамках научно- 

практической 

конференции «Поиск 

и творчество» 

 Научное общество 

учащихся «Кристалл»  

 Творческое 

объединение 

учащихся «Родник» 

 проектная 



области 

 Глобальные 

проблемы человечества 

 Занимательная 

экономика 

 Легенды городских 

улиц 

 Welcome to our city 

(Добро пожаловать в 

наш город –

экскурсии) 

 Кенигсберг-

Калининград: история в 

веках 

 

 

деятельность  

-Межпредметные 

проектные задачи 

 

4.  

Естественно-

научные 

предметы  

      Физика 

 Химия 

 Биология 

 Среда обитания 

 Решение задач 

повышенной 

сложности по 

физике 

 Популярная физика 

 Физический 

практикум 

 Биосфера и человек 

 пропедевтический 

курс «Занимательная 

химия» 

 Химический 

практикум 

 Изучаем мир под 

микроскопом 

 Кружки: 

- проектная деятельность 

«Хранители природы» 

 исследовательская 

деятельность в 

рамках сетевого 

взаимодействия по 

развитию физико-

математического 

образования с БФУ 

им. И. Канта 

«Школа Юного 

физика» 

 Научное общество 

учащихся «Кристалл»  

 проектная 

деятельность  

-Межпредметные 

проектные задачи 

 



(исследовательская 

деятельность) 

 Экология 

 

 

5.  

Искусство 

 изобразительное 

искусство 

 музыка 

 экскурсионная 

деятельность 

 

 Вокальная студия 

 Музыкальный театр  

 Творческое 

объединение 

«Родник» 

 Студия бального 

танца 

 Студия бального танца 

 Хореографическая 

студия «Радуга» 

 Научное общество 

учащихся «Кристалл»  

 проектная 

деятельность  

-Межпредметные 

проектные задачи 

 

6.  

Технология  технология 

 Русские умельцы 

 Межпредметная 

проектная задача 

«Мое 

профессиональное 

будущее в 

Калининградской 

области» 

 проектная 

деятельность 

кружок «УМЕЛЬЦЫ» 

 кружок «Русская 

деревянная игрушка» 

 Научное общество 

учащихся «Кристалл»  

 проектная 

деятельность  

-Межпредметные 

проектные задачи 

  

7.  
Физическая  физическая  Среда обитания   Общая физическая 

 Студия бального 



культура культура 

 ОБЖ 

 Учебный модуль 

- Подвижные игры 

народов России 

- Подвижные игры 

народов мира 

- Аэробика 

-Бадминтон 

- Спортивные 

бальные танцы 

 

подготовка 

   Волейбол 

 Баскетбол 

 Бокс 

 «Юный стрелок» 

 Корригирующая 

гимнастика 

 Силовая подготовка 

 Легкая атлетика 

танца 

 Хореографическая 

студия «Радуга» 

 Научное общество 

учащихся «Кристалл»  

 проектная 

деятельность  

-Межпредметные 

проектные задачи 

 



 В соответствии приказом Министерства образования Калининградской области от 27 

июля 2015 года № 685/1 «Об организации апробации введения федерального 

государственного образовательного стандарта на ступенях основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях Калининградской области в 

2015-2016 учебном году» в школе функционирует 18 классов второго уровня образования  

по ФГОС ООО (все классы параллелей- 5-9 классов).  

Все  5 классы (3 класса), 6 классы (3 класса) являются общеобразовательными. В 

параллелях  7, 8, 9-х - классов сформированы и функционируют классы предпрофильной 

подготовки: по одному классу в каждой параллели физико-математической и 

лингвистической направленностей (приказ Министерства образования Калининградской 

области № 405/1 от 14.05.2013 г. о  базовых площадках по реализации двух направлений 

физико-математического и лингвистического). 

Таким образом, на уровне основного общего образования в 2017-2018 учебном году 

параллель  9 классов реализует ФГОС ООО пятый  год,  параллель 7-х и 8-х классов 

третий год, параллель 6-х классов – второй год, а параллель 5-х классов реализует ФГОС 

ООО первый год. В режиме апробации реализуется ФГОС ООО в параллелях 8-9 классов. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки, а также для увеличения двигательной 

активности обучающихся 5-7 классов предусмотрено проведение 3 часа физической 

культуры по интересам учащихся через следующие учебные курсы двигательно-активного 

характера: 

 Аэробика (5-7 классы) 

 Подвижные игры народов России (5, 6 классы) 

 ГТО (7 классы) 

 Бадминтон (5-7 классы) 

 Спортивные бальные танцы (5-7 классы) 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру в 8,9-х  

классах составляет 2 академических часа, третий час реализуется школой за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательного процесса и /или за счет посещения 

учащимися спортивных секций школы и спортивных организаций города. 

Реализация образовательных модулей в рамках 3 часа предмета «Физическая 

культура» предполагает сменность выбора учащимися 5-6 классов, 7 классов один раз в 

год, т.е. на протяжении двух лет обучения учащийся выбирает  в обязательном порядке 

два из четырех предложенных образовательных модулей, что позволяет развить 

различные физические, личностные и волевые способности обучающегося. В параллелях 

8-9 классов для всестороннего развития учащегося и планомерной подготовки к сдаче 

норм ГТО сменность групп производится 2 раза в год по полугодиям в рамках внеурочной 

деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Соотношение обязательной части ООП ООО от общего объема основного общего 

образования составляет 70%, на часть, формируемую участниками образовательного 

процесса и внеурочную деятельность, отводится 30%.  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса и 

внеурочная деятельность, обеспечивают реализацию социального образовательного 

заказа и индивидуальное развитие обучающихся. Механизмы  выявления 

образовательного заказа и формирования вариативной части учебного плана 

зафиксированы в локальных актах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

Индивидуальный образовательный маршрут формируется учащимся 5-9 классов 

благодаря части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

(учащимися и их родителями, законными представителями). 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса, состоит из четырех 

частей: 

 Внутрипредметные межпредметные и метапредметные курсы (ВПК) 

 Межпредметные модули в рамках образовательных предметов (МПМ) 

 Метапредметные курсы вне рамок общеобразовательных предметов (ВПК вне) 

 Межпредметная задача (МПЗ). 

 

Внутрипредметные межпредметные и метапредметные курсы (ВПК) – учебные 

курсы, находящиеся в рамках общеобразовательных предметов, отражающие 

тематический блок общеобразовательного предмета  с позиции проектно-

исследовательской деятельности и иных форм работы учащихся. Чаще всего единой 

нитью связываются разбросанные по учебному курсу темы в рамках интересной и 

творческой деятельности учащихся. При реализации ВПК учащимся 5-9 классов 

предоставляется возможность выбора, как темы индивидуальной проектной или 

исследовательской работы, так и своей роли в организации и реализации  групповых 

проектов или исследований. 

Межпредметные модули в рамках образовательных предметов (МПМ) – 

учебные курсы, находящиеся в рамках общеобразовательных предметов, представляющие 

учащимся 5-9 классов показать целостность мира, единение наук, многогранность 

изучаемых объектов, понятий и явлений, расширить рамки изучаемых предметов. 

Деятельность в рамках проведения МПМ для учащихся направлена на расширение 

практического опыта учащихся, поиска новых методов исследования, применимых в 

различных предметных областях или на их стыке, раскрытие творческих возможностей 

учащихся через реализацию проектной деятельности. Кроме этого возможны такие 

нетрадиционные формы проведения занятий, как экскурсии, конференции, диспуты и т.д. 

При реализации МПМ учащимся 5-9 классов предоставляется возможность выбора, 

как темы индивидуальной проектной или исследовательской работы, так и своей роли в 

организации и реализации  групповых проектов или исследований. Учебная деятельность 

в основной школе  – это самостоятельный  поиск теоретических знаний и общих 

способов действий, а также  умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество  

с другими людьми. Такая индивидуализация учебной деятельности и есть одно из главных 

условий организации  образовательного процесса  именно в основной школе. 



 Метапредметные курсы вне рамок общеобразовательных предметов (ВПК вне)- 

учебные курсы, выходящие за рамки общеобразовательных предметов, наиболее полно  

обеспечивающие формирование УУД. Количество данных курсов превышает количество 

обязательных выборов. В параллелях 5-6 классов выбор учащихся осуществляется  в 

рамках «Образовательных модулей»  и модулей в рамках предмета «Физическая 

культура» выбор учащимися модулей осуществляется один раз в полугодие.  В 

параллелях 7-9 классов выбор образовательных модулей осуществляется один раз в год. 

Данных подход в формировании  индивидуального образовательного маршрута учащегося 

на протяжении 2-х лет обучения позволяет ребенку попробовать себя в различных 

образовательных областях и к 7-ому классу  более полно раскрыть выявленные интересы 

и способности в предпрофильном направлении обучения (по лингвистическому и физико-

математическому направлениям), что напрямую способствует ранней профилизации. 

Кроме этого, на протяжении пяти лет обучения  учащиеся пробуют себя и в областях 

социально-экономического и естественно-научного направлений, что позволяет на 

старшем уровне образования формировать профильные группы всех четырех направлений 

обучения на базе нашей школы. 

Для учащихся 5-9 классов также предусмотрено учебным планом проведение 

сетевых межпредметных задач. Такое проведение учебных занятий позволяет 

организовать межпредметные и метапредметные  уроки в разновозрастных группах, при 

этом в тесном переплетении с внеурочной деятельностью. Результатом сетевого 

взаимодействия в апреле – мае 2018 г будет сетевая научно-практическая конференция 

(школы партнеры МАОУ лицей № 18, МАОУ СОШ № 33, МАОУ СОШ № 28, МАОУ 

«Школа будущего», МАОУ СОШ г. Зеленоградска, МАОУ СОШ № 31, МАОУ гимназии 

№ 1) 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 введение специально разработанных учебных курсов/ образовательных модулей, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса. 

Метапредметные курсы 5 класс: 

1.   «Истоки», «Живое слово», «Русские умельцы» - 1 час в неделю 

(из данных трех курсов выбирается 1 по выбору) 

2. «Физическая культура» (один из 4-х модулей по выбору учащихся) -1 час в 

неделю 

 

Метапредметные курсы 6 класс: 

   1.   (выбор проектной деятельности) 

«Истоки», «Русские умельцы», «Живое слово» – 1 час в неделю (по выбору 

учащихся) 

2.  «Физическая культура» (один из 4-х модулей по выбору учащихся) -1 час в 

неделю 

 

Метапредметные курсы 7  класс: 

- общеобразовательный  

1. «Истоки», «Живое слово», «История родного края» – 1 час в неделю (из данных 

трех курсов выбирается 1 по выбору) 

2.  «Экология», «Практическая геометрия», «Занимательная химия» – 1 час в 



неделю (из данных трех курсов выбирается 1 по выбору) 

3. «Физическая культура» - 1 час в неделю (из данных 4 курсов выбирается 1 курс 

по выбору)  

 

- лингвистическое направление  

1. Второй иностранный язык –  2 часа в неделю 

2. «Физическая культура» (один из 4-х модулей по выбору учащихся) - 1 час в 

неделю 

Для реализации  метапредметных курсов класса лингвистического направления 

производится деление на группы. 

 

- физико- математическое направление  

1.  «Математика вокруг нас» (проектно-исследовательская деятельность по выбору 

учащегося) - 1 час в неделю 

2. «Популярная физика» (проектно-исследовательская деятельность) - 0,5 часа в 

неделю 

3. «Программирование» – 0,5 часа в неделю 

4. «Физическая культура» (один из 4 модулей по выбору учащихся) -1 час в неделю 

Для реализации курсов физико-математической направленности производится 

деление на группы при количестве учащихся более 20 человек по 

«Программированию» и курсу «Популярная физика». 

Обучение по данным курсам проводится по схеме: 1 полугодие 1 группа 

«Популярная физика», 2 группа «Программирование» - объем каждого курса 17 ч.; 

2 полугодие 1 группа «Программирование», 2 группа «Популярная физика» - объем 

каждого курса 18 часов. Таким образом, в течение учебного года реализуется 1 час 

учебного плана. 

 

Метапредметные курсы 8  класс: 

- общеобразовательный уровень 

1. «Математический тренажер» - 1 час в неделю 

2. «Истоки», «Живое слово», «Кенигсберг - Калининград: история в веках» – 1 час 

в неделю (выбор одного из трех курсов) 

3. «Проектно-исследовательская деятельность по русскому языку» – 1 час в 

неделю 

 

- физико-математическое направление  

1.  «Математика для любознательных» (проектно-исследовательская деятельность) 

- 1 час в неделю 

2. «Программирование» -1 час 

3. «Решение задач повышенной сложности по физике» -1 час в неделю 

Для реализации курсов физико-математической направленности производится 

деление на группы при количестве учащихся более 20 человек по 

программированию. 

 

- лингвистическое направление  

1. Второй иностранный язык –   2 часа в неделю 



2. «Зарубежная литература» (английский язык) – 1 час в неделю 

Для реализации  метапредметных курсов класса лингвистического направления 

производится деление на группы. 

 

Курсы по выбору для учащихся 9  классов: 

- общеобразовательный уровень, физико-математическое направление 

1. «Удивительное рядом… Практическая фразеология» – 1 час в неделю  

(проектная деятельность) 

2. «Химический практикум», «Глобальные проблемы человечества»,  «Лексико-

грамматический практикум (англ. язык)», «Физический практикум», 

«Программирование», «Биосфера и человек», «Русская литература: классика и 

современность»  - 1 час в неделю (выбор одного курса из семи, каждый курс по 34 

часа) 

 

- лингвистическое направление  

1. Второй иностранный язык – по 2 часа (68 часа за учебный год) (проектная 

деятельность) 

2 «Удивительное рядом… Практическая фразеология» (17 ч), «Математический 

практикум» (17 ч) -  1 час в неделю (курсы чередуются по неделям в течение 

учебного года)  или 

«Химический практикум», «Глобальные проблемы человечества»,  «Лексико-

грамматический практикум (англ. язык)», «Физический практикум», 

«Программирование», «Биосфера и человек», «Русская литература: классика и 

современность»  - 1 час в неделю (выбор одного курса из семи, каждый курс по 34 

часа) 

 

          Участником образовательного процесса - педагогическим коллективом школы, часы 

примерного учебного плана (Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования. Одобрена решением федерального учебного-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/15)), отведенные на 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, представлены следующими 

предметами в 9 классах – Алгебра (Практикум по математике (ВПК)) – 1 час (34 часа 

годовых). Увеличение количества часов на предмет «Математика» (Алгебра (Практикум 

по математике (ВПК)) на 1 час в неделю дает учащимся 9-х классов лучшие стартовые 

возможности  для  реализации  своих планов при получении дальнейшего образования в 

системе СПО или обучения на третьем уровне среднего  общего образования. 

Образовательный модуль для 7 классов «Экология» позволяет поддерживать интерес 

учащихся к культуре здорового образа жизни, бытовой  и социальной адаптации в 

окружающей среде.  

 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется через:  

 учебный план образовательного учреждения, а именно через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 



образовательные модули, курсы, учебные научные исследования, практикумы 

и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);  

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

а также учреждений культуры и спорта;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования;  

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих 

региональные особенности (программа духовно – нравственного воспитания) 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с Центром развития 

одаренных детей, Физическим институтом БФУ им. И. Канта, школами-

партнерами по сетевому взаимодействию в рамках реализации межпредметных 

проектных задач (МПЗ), Центром атомной энергии, проектная деятельность в 

сетевом взаимодействии с образовательным учреждением  МАОУ лицеем г. 

Советска в рамках лингвистического образования; школами Калининградской 

области в рамках реализации метапредметных проектных задач. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

общеобразовательном учреждении используется план внеурочной деятельности.  

В школе внеурочная деятельность обучающихся организуется во второй половине 

дня, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических.  

Для  организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: читальный, актовый зал и большой и малый спортивные залы, 

библиотека, медиацентр, конференц-зал, многофункциональная спортивная площадка, 

школьный стадион, а также помещения близко расположенных домов культуры, центры 

детского досуга, спортивные сооружения, стадионы. 

В рамках ФГОС ООО выделены основные направления внеурочной деятельности: 

духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

 



Программы дополнительного образования по реализации внеурочной 

деятельности для обучающихся  5-9 х классов по направлениям: 

 духовно-нравственное 

Вокальная студия «Гармония»,  руководитель Керимова Т.И.;   

Музыкальный театр «Огонек», руководитель Мочалова Е.Э. 

Творческое объединение учащихся «Родник», руководитель Сапачева Т.В.   

 физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

Общая физическая подготовка, педагоги Карионова В.А., Власова Л.В; Дегтярева Н.В. 

Волейбол, педагоги Карионова В.А., Власова Л.В.,  

Студия бального танца, руководитель   

 общеинтеллектуальное 

Музейное формирование «Река времени», руководитель Грехно С.В.;  

Научное общество учащихся «Кристалл», руководитель Самсонова Н.В. 

 общекультурное 

 


