
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 6-9 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

Средней общеобразовательной школы 

с.п. «Село Новый Мир» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

II уровень обучения (6-9 класс ФГОС ООО) 

на 2022-2023 год 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам  обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов  учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан на основании: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020года №442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 06 октября 2020 года №60252 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

4.   Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образование в РФ» (ст.2,7, 

11,12,13,14,15,17, 28, 35, 42, 58, 66, 87; ФЗ от 03.08.2018 №317- ФЗ « о внесении изменение ст. 11 и 

14) (в ред. от 01.05.2019 года); 

5. Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2019 года № 2014 «О националъных 

целях и стратегическнх задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

6. Федеральный государственный образователъный стандарт основного oбщего образования. 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (Зарегистрировано в Минюсте Poccии 

05.07.2021 № 64101); 

7. Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектами, протокол от 03.09.2018 № 10 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N• 996-p «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 г» (дата сохранения консультант Плюс 25.01.2016) 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением Федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г 

10. Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» 

утверждённая постановлением Правительства Xa6 края от 05. Июня 2012 г № 177-пp (с 

изменениями от 25.мая 2016 г № 160-пр 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г № 16 «Санитарно — эпидемиологические правила CП 3.1/2.4.3598 — 20 «Санитарно 

— эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID — 19)» 

12. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648— 20 «Санитарно — 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

13.Письмо Министерства Просвещения РФ от 11.11. 2021 № 03-1899 « Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023». 

14.. Приказ Министерства Просвещения РФ от 12.11. 2021 № 819 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12. 

2021 № 66300). 

15. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05. 2020 № 254 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (Зарегистрировано 14.09. 2020 № 59808). 

16. Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12. 2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05. 2020 № 254». 

17. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

1\22 от 18.03.2022г. 

18. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11. 2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (вступил в силу с 01.09.2021г). 

19. Письмо МО Хабаровского края от 26.02.2014 г. № 02.1-14-1888 « О реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 г. № 08-516 « О реализации 

курса ОРКСЭ». 

21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 « Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

22. Устав МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

23. Приказ МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» об утверждении  основной образовательной 

программы основного общего образования. 

24. Положение о промежуточной аттестации МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир».Письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 года № ТВ-1290/03 
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 
половине дня. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного основного образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: («Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования» - одобрена решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), вариант 2) 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном объеме изучение 

предметов «Русский язык», «Литература» в 6-9-х классах, «Иностранные языки» - «Иностранный 

язык» (английский язык) в 6-9-х классах, «Второй иностранный язык» (китайский язык) в 6-9 

классах.Для углубленного изучения предмета русский язык в 6, 7, 8 классах за счет часов, части 



формируемой участниками образовательных отношений добавлено по 1 часу и во внеурочной 

деятельности отводятся курсы по русскому языку. 

С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка, как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие познавательного 

интереса к родному языку, а через него к родной культуре учебные предметы - «Родной язык 

(русский)» в 6 -9-х классах. На предмет«Родной язык» выделено по 1 часа из часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы «Математика» 6-9 

классы, «Информатика» 7-9 классы. 

В 6-9-х классах предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Предметную область «Естественно - научные предметы» в 6-9-х классах составляют предметы 

«Физика», «Химия», «Биология.».  

В предметной области «Искусство» в 6-8-х изучаются предметы «Изобразительное искусство» 1 

час в неделю (6-8 классы); «Музыка» 1 час в неделю (6-8 классы). 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

изучаются следующие дисциплины: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности изучается в 6-9-х 

классах. В 6- 7-х классах выделено по 1 часуза счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений с целью развития качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в 6 -7-х классах - 2 часа, в 8 

классах - 1 час. Изучение предмета построено по модульному принципы. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд»); «Технология введения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление 

включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения исходит 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. Таким образом, при изучении 

учебного предмета «Технология» значительную роль отводится методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию и конструированию, что позволяет при модульном 

принципе сочетания направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» 

учитывать профиль образовательной организации. 

Изучение учебного предмета «Технология» возможно, как по одному или двум направлениям, 

так и по модульному принципу в сочетании двух направлений. При изучении учебного предмета 

«Технология» по модульному принципу количество часов, отведенных на изучение модулей и 

(или) тем, определяется рабочей программой учителя. В направление «Индустриальные 

технологии» могут быть включены модули по изучению робототехники, 3 Б моделирования и 

прототипирования. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно изучение раздела 

«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ) 

В 2022 - 2023 учебном году реализуется учебный курс ОДНКНР интегрируется в учебные 

предметы: литература, русский язык, история, обществознание, музыка, изобразительное 

искусство. 

Учебный курс «Финансовая грамотность» интегрируется в учебные предметы: информатика, 

обществознание, история, математика и изучается во внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийучебного плана 

представлена следующими курсами, которые включает, предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а 

 



такжеотражающие приоритет развития системы образования: _________________________  

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в шестом классе - 33 часа, в 

седьмом классе- 35 часов, в 8-9 классе- 36 часов. 

В 6-9 м классах6- дневная продолжительность учебной 

недели.Продолжительность учебного года -34 недели.(Приказ Министерства образования 
и науки Хабаровского края «О сроках каникул в 2022-2023 учебном году») 

Аттестация обучающихся осуществляется следующим образом: для учащихся 
основного общего образования (6-8 кассы) по четвертям, с аттестацией в конце каждой 
четверти. В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Промежуточная аттестация 
обучающихся» - освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 6-9 кл. 
Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изм. от 

17.07.2015г. №734); 

Промежуточная аттестация в 6-9 классах проводится в следующих формах: 

собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, зачеты, итоговые 

опросы, письменные проверочные, контрольные и диагностические работы в 

соответствии с ФГОС ООО, работы в форме ОГЭ и т.д. (ВПР, РЦОКО). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в сроки, 

установленные Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическим 

объединением учителей. Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего 

месяца учебного года учителями, непосредственно преподающими соответствующие 

учебные предметы в данных классах, с обязательным участием представителя 

администрации Учреждения. 

Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ 

устанавливаются учителями по согласованию с заместителем директора Учреждения по 

учебно-методической работе. 

Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения указанных работ, требования к выполнению и (или) 

оформлению результатов их выполнения (критерии, используемые при выставлении 

отметок) доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся не позднее, чем до истечения двух недель со дня начала 

четвертой четверти учебного года. 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ - основное 

общее образование (6-9 классы) - достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандарту основной школы, готовность к профильному обучению в 

10 - 11 классах. 
Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в 
порядке, установленном локальным актом «Положение о проведении промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», в 

ф/в «Моя информационная культура» 1    
 



различных формах: письменная, устная. 

Русский язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

комплексная контрольная работа, 

итоговое тестирование, контрольные 

срезы (письменная и устная форма) 

комплексная контрольная работа, 

итоговое тестирование, 

контрольные срезы (письменная и 

устная форма) 

Иностранный язык 
(китайский) 

комплексная контрольная работа, 
итоговое тестирование, контрольные 
срезы (письменная и устная форма) 

комплексная контрольная работа, 
итоговое тестирование, 
контрольные срезы (письменная и 
устная форма) 

Математика 
итоговое тестирование, контрольные 
срезы 
(письменная и устная форма) 

- тестовая работа в формате ОГЭ, 
контрольные срезы (письменная и 
устная форма) 

Информатика тест, устный ответ 
тестовая работа в формате ОГЭ, 

контрольные срезы (письменная и 

устная форма) 

История России. Всеобщая 

история. 

итоговое тестирование, контрольные 

срезы 

(письменная и устная форма) 

тестовая работа в формате ОГЭ, 

контрольные срезы (письменная и 

устная форма) 
Обществознание 

итоговое тестирование, контрольные 

срезы 

(письменная и устная форма) 

тестовая работа в формате ОГЭ, 

контрольные срезы (письменная и 

устная форма) 
География 

итоговое тестирование, контрольные 

срезы 

(письменная и устная форма) 

тестовая работа в формате ОГЭ, 

контрольные срезы (письменная и 

устная форма) 
Физика 

итоговое тестирование, контрольные 

срезы 

(письменная и устная форма) 

тестовая работа в формате ОГЭ, 

контрольные срезы (письменная и 

устная форма) 
Химия 

итоговое тестирование, контрольные 

срезы (письменная и устная форма) 

тестовая работа в формате ОГЭ, 

контрольные срезы (письменная и 

устная форма) 
Биология 

итоговое тестирование, контрольные 

срезы(письменная и устная форма) 

тестовая работа в формате ОГЭ, 

контрольные срезы (письменная и 

устная форма) 

Музыка творческий проект - 

Изобразительное 

искусство 

творческий проект - 

Технология творческий проект творческий проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
зачет зачет 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся, 

промежуточная аттестация проводится 

в форме защиты проекта 

 

диктант, сочинение, итоговое 

тестирование, контрольные срезы 

(письменная и устная форма) 

тестовая работа в формате 
ОГЭ, диктант, изложение, 
итоговое тестирование, 
контрольные срезы 
(письменная и устная форма), 
итоговое собеседование 

 

 

Промежуточная аттестация (в разрезе учебных предметов) 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 
 

6-8 класс 9 класс 

Родной язык (русский) защита проектов защита проектов 
Литература 

сочинение, итоговое тестирование, 
контрольные срезы (письменная и 
устная форма) 

сочинение, итоговое 
тестирование, контрольные 
срезы (письменная и устная 
форма) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II уровень обучения 

Учебный план 6-9х классов 

основное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
6 класс 7класс 8класс 

9класс 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 6 4 3 3 
Литература 3 

2 2 
3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 

1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 

3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (китайский) 

 

   2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Информатика  1 1 1 

Общественно 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 

3 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественно 
научные 
предметы 

Биология 1 1 2 2 

Химия - - 2 2 

Физика - 2 2 3 

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 

Технология Технология 2 2 1  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельное 

ти 

ОБЖ 1 1 1 1 
Физическая культура 2 2 2 2 

Основыдуховно- 
нравственной 

культурынародов 

России 

 «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 

1 
 

1 1 1 

Итого 30 32 33 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ф/в «Моя информационная культура» 1   
 

    

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 33 33 

 
 

2022-2023 учебный год 

(ФГОС ООО) (6-дневная 

рабочая неделя) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности 6-9 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Средней общеобразовательной школы 

с.п. «Село Новый Мир» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

 

на 2022-2023 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к плану внеурочной   деятельности 

2уровень обучения 
(6-9 класс) 

на 2022-2023 учебный год 

План внеурочной деятельности составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

З. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014№1598 
4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 2 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.012021. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основньплобщеобразовательньпл программам — образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 (распространяется на правоотношения с 1 
сентября 2021 года). 

7. Примерная основная программа начального общего образования (В редакции 
протокола № 2 1/22 от 18.03.2022 федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию) 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 5 ИЮЛЯ 2022 года № 

ТВ-1290/03 

9. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 
«Разговоры о важном» 

10. Методические рекомендации htt ://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 

278827/2а682Т091а7З54а5Ь60 bd9e8e699b237680585c/ 

11. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 
обучающихся по формированию функциональной грамотности обучающихся — 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

12. Устав МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

13.  Приказ МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» об утверждении  основной 
образовательной программы основного общего образования. 

14.Положение о промежуточной аттестации МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой части образовательного процесса, а также 

определение посредством ее организации способов достижения единства образовательного 

пространства Российской Федерации, обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования ,возможности формирования 

образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создание условий для развития воспитательной среды, 

реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 



План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая 

условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания образовательной организации. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования целесообразно при формировании плана внеурочной 

деятельности предусмотрены: 

о информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности ”Разговоры о важном“; 

занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (модульный 
курс - финансовая грамотность, естественно-научная, читательская и ДР) ; 

занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся о занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся о занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии ; 
занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся. 
План внеурочной деятельности 2уровень обучения 

6-9 класс 6-ти дневная рабочая неделя на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 Название 

рабочей 

программы 

6 класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9  

класс 

 

 

Духовно-

нравственное  

”Разговоры о 

важном“ 

1 

 

1 1 

 

1 

 

Социальное  Функциональная 

грамотность 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Профориентация 1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Основы смыслового 

чтения и работы с 

текстом 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Математическая 

лестница 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа 

безопасности 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Шахматы 1 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого 7 6,5 6,5 6,5 6,5 

 


