
  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану для 5-6-7-8-9 классов 

 на 2020/2021 учебный год  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» 

 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа№28» составлен 

обязательной частью основной образовательной программы школы и определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, отражает особенности, 

обусловленные концепцией развития образовательного учреждения. Учебный план 

является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО) и обеспечивает 

достижение обозначенных в ней целей. 

Нормативной основой для разработки учебного плана стали документы 

федерального, республиканского, муниципального и школьного уровней, 

регламентирующих образовательную деятельность школы: 

• Стандарт основного общего образования (5-9 кл.) утвержден приказом 

Минобрнауки России 17 декабря 2010 г. № 1897, изменения внесены следующими 

приказами: 

• приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644;  

• приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577.  

• Стандарт среднего общего образования (10 – 11 кл.) утвержден приказом 

Минобрнауки России 17 мая 2012 г. № 413, изменения внесены следующими 

приказами: 

• приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645; 

• приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578.  

• При разработке учебных планов обеспечиваются требования 

соответствующих стандартов (с изменениями) к их структуре и содержанию, а также 

учитываются положения компонента «Учебный план начального/основного общего 

образования» организационного раздела примерных основных образовательных 

программ соответствующего уровня общего образования. Примерные основные 

образовательные программы начального/основного общего образования одобрены 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию  

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и включены в реестр 

государственной информационной системы (http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. 

№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующие программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. №1312». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.). 

• Приказ Министерства образования Республики Мордовия от 08.08.2014 - 

№724 «Об утверждении республиканского базисного учебного плана на 2014-2015 

учебный год» 

 Методические рекомендации к составлению школьного учебного плана на 

2020/2021 учебный год для общеобразовательных организаций Республики 

Мордовия, реализующих основные образовательные программы. 

Учебный план разработан на основе первого варианта, предложенного 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной 

рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает 

норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). Продолжительность 

уроков в 5 классах - 45 минут. Продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя образовательные области и 

учебные предметы, курсы общекультурного значения, создает условия для развития 

учащихся, овладения выпускниками основной школы необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков и обеспечивает: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• доступность получения качественного основного общего образования; 

• преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

• духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их 

здоровья; 

• условия создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, включая преподавание 

мордовского (мокшанского языка). 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет структуру 

обязательных предметных областей: «Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». Время, отводимое на их изучение, соответствует установленным 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 2018/2019 

учебный год. Преподавание ведется по базовым общеобразовательным программам. 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

учебными курсами, курсами по выбору (обществознание - 1 час в неделю), проектной 

деятельностью. 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ОО» 

вместо предметной области  «Филология» в учебный план вошли следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература) 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) (ФГОС 

ООО, пункт 18.3.1.) 

В целях углубления изучения родного языка (русского) и родной литературы в 

5, 6 и 7 классах с 2019-2020 учебного года в рамках образовательной области «Родной 

язык и родная литература» вводится учебный курс «Основы русской лингвистики» в 

объеме 1 часа и  «100 книг для обязательного чтения» в объёме 1 часа (всего 2 часа в 

неделю).  

    

С 2017-2018 учебного года в школе проходил эксперимент по преподаванию 

второго иностранного языка с 5 класса. С 2019-2020 учебного года мы ввели 

преподавание второго иностранного языка в штатный режим в объеме 1 часа в 

неделю в 5 и 6 классах.  

В целях обеспечения этнокультурных интересов обучающихся ведется 

преподавание мордовского (мокшанского, эрзянского) языка в объеме 1 часа в 

неделю (в 5, 6, 7 классах) и курса «История и культура мордовского края» 0,5 часа в 

неделю (в 5 классах). 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования в 5 классе вводится учебный курс «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» в объеме 0,5 часа в неделю. 

 

Вариативная часть учебного плана используется, в основном, на усиление 

предметов инвариантной части, для углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, элективных и факультативных 

курсов, проведения индивидуальных и групповых занятий. 

Для реализации углубленного изучения литературы в 8 классах за счет 

компонента образовательного учреждения выделены часы для реализации программ 

проектной деятельности учащихся в области «Филология». 

Часы образовательной области «Технология» распределены следующим 

образом: 

- в 8 классах - 1 час технология (девочки), 1 час технология (мальчики). 

В образовательной области «Искусство» изучаются следующие предметы: -1-7 

классы: «Музыка» (1 час в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в неделю); 

-8 классы: «Искусство» (1 час в неделю). 

Вариативная часть учебного плана на ступени основного общего образования 

представлена учебными курсами, курсами по выбору, проектной деятельностью. 

Учебный курс «Иностранный язык» в 8 классах продиктован необходимостью 

деления класса на подгруппы. 



Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, что соответствует требованиям СанПиН. 

Учебный план позволяет достичь уровня образованности, предусмотренного 

стандартом образования. 

Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной, и 

содержит федеральный, региональный и школьный компоненты. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможности продолжения образования. 

Вариативная часть базового учебного плана обеспечивает реализацию 

регионального и школьного компонентов. 

Федеральный компонент учебного плана построен на основе федерального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и обеспечивает 

достижение учащимися обязательного минимума содержания образования. 

Ведущие идеи построения учебного плана школы: 

- создание условий для достижения учащимися уровней образованности, 

соответствующих федеральному, региональному и школьному компонентам 

стандарта образования; 

- ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

- сохранение здоровья детей; 

- защита учащихся от некачественного обучения; 

- создание условий для возможного изменения образовательного маршрута. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами, реализуемыми в 

школе. 

В учебном плане учтены региональные особенности и выполнены санитарные 

правила. Третий час физической культуры позволяет решить задачу сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Инвариантная часть включает в себя предметы, которые соответствуют базису, 

и предусматривает освоение основных образовательных программ общего 

образования. 

Вариативная часть учебного плана используется, в основном, на усиление 

предметов инвариантной части, для углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, элективных и факультативных 

курсов, проведения индивидуальных и групповых занятий. 

В образовательной области «Искусство» изучаются следующие предметы: -1-7 

классы: «Музыка» (1 час в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в неделю); 

-8-9 классы: «Искусство» (1 час в неделю). 

Вариативная часть учебного плана на ступени основного общего образования 

представлена учебными курсами, курсами по выбору, проектной деятельностью. 

Учебный курс «Иностранный язык» в 8-9 классах продиктован 

необходимостью деления класса на подгруппы. 



Для обеспечения познавательных потребностей учащихся и формированию у 

них культуры выбора собственной образовательной траектории предлагаются курсы 

по выбору. 

Учебный план 9-х классов состоит из 2 частей: блока базовых 

общеобразовательных предметов и блока элективных курсов. В I части полностью 

реализуются федеральный и национально-региональный компоненты 

государственного образовательного стандарта, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства РФ, РМ и гарантируют выпускникам 

общеобразовательного учреждения необходимый минимум знаний, умений и 

навыков, обеспечивающий возможности продолжения образования. 

Блок «Базовые общеобразовательные предметы» представлен следующими 

образовательными областями: «Филология», «Математика», «Естествознание», 

«Общественные дисциплины», «Физическая культура», «Искусство». 

Образовательные компоненты раскрывают структуру содержания этих областей. 

I часть учебного плана определяет минимальное количество часов на 

изучение образовательных предметов. 

II часть учебного плана ориентирована на предпрофильную подготовку 

выпускников основной школы, способствующую предварительному 

самоопределению учащихся в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности. 

Предпрофильная подготовка представлена элективными курсами. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и регионального (национально-регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, что соответствует 

требованиям СанПиН. 

В учебном плане отражены все образовательные области, образовательные 

компоненты, учтены нормативы учебной нагрузки школьников и рекомендации 

регионального базисного учебного плана по распределению учебного времени. 

Изучение учебных дисциплин осуществляется по учебникам, вошедшим в 

федеральный перечень учебников, допущенных министерством образования и науки 

РФ. 

Обучение осуществляется по шестидневной учебной неделе. Недельная 

нагрузка не превышает предельно допустимую. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта. За счёт часов 

национально-регионального компонента введено в 8,9 классах преподавание 

интегрированного курса «Искусство». 

В целях реализации проблемы школы «Освоение здоровьесберегающих и 

образовательных технологий как условие обеспечения качества, доступности и 

эффективности обучения», укрепления физического здоровья, повышения 

двигательной активности обучающихся в 7 - 9 классах введены 3 часа физической 

культуры, продолжая апробацию комплексно - целевых программ «Здоровье», 

мокшанского языка в 7 классах - 2 часа в неделю. 

В 5, 7 - 9 классах с целью привития интереса и уважения к истории, традициям, 

культурному наследию мордовского народа введен учебный курс «История и 

культура мордовского края» (по 0,5 часа в каждом классе). С целью соблюдения 

преемственности в 6 классе учебный курс ИКМК вводится в учебный предмет 

«История» в сопоставительном плане.   



В общеобразовательном учреждении с русским языком обучения при 

проведении занятий по мордовскому (мокшанскому, эрзянскому) языку учитываются 

права обучающихся и их родителей. 

Номенклатура обязательных предметов сохранена. 

Образовательная область «Физкультура» дополняется внеклассной работой (на 

территории школы функционируют стадион, корт). Данный подход апробирован на 

примере частичного использования принципов, средств и методов спортивной 

тренировки по футболу, волейболу, лыжам, хоккею, легкой атлетике, что позволило 

повысить эффективность учебного процесса по физической культуре учащихся 

среднего и старшего школьного возраста, в частности уровень их физической 

подготовленности и физического развития, а также удовлетворить их интересы и 

потребности в занятиях на уроках физической культуры избранным видом 

тренировочной специализации. 

Учебный план отражает специфику школы, социальный заказ родителей, 

учитывает особенности педагогического коллектива, связь с ВУЗами Республики, 

способности обучающихся, возможности материально- технической базы. 

В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 

учащихся. Поэтому особое внимание в учебном плане уделяется полноценности 

представления основных образовательных областей и возможности выбора 

профильно-ориентированной профессиональной подготовки учащихся 

(филологической, оборонно-спортивной) с учетом их потребностей, склонностей, 

способностей, познавательных интересов. 

В инвариантной части базисного учебного плана школы реализуется 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ. 

  



 
Учебный план (недельный) 

для 5 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»  

Республики Мордовия с русским языком обучения, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования 

(в соответствии  с ФГОС ООО) 

 

Образователь- 

ные области 

Учебные 

предметы/курсы 

Классы: 

количество часов неделя/год 

 Итого  Промежуточ- 

ная аттестация 

5А 5Б 5В 

  Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5/170 5/170  5/170  15/510 диктант 

Литература  3/102 3/102 3/102 9/306 тестирование 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной язык  

 

Родная 

литература 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

3/102 

 

3/102 

тестирование 

 

тестирование  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

 

Второй 

иностранный 

язык 

3/102 

 

 

1/34 

3/102 

 

 

1/34 

3/102 

 

 

1/34 

9/306 

 

 

3/102 

контрольная 

работа 

 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 15/510 контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 
- - -   

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

Обществознание       

География  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 
Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКНР 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 тестирование 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология   1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Физика  - - - -  

Химия  - - - -  

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Музыка  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 9/306 сдача 

нормативов 

Технология 
Технология  2/68 2/68 2/68 6/204 проектная 

работа 

ИТОГО   30,5/1037 30,5/1037 30,5/1037 91,5 /3111  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«История и 

культура 

Мордовского 

края»  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Учебный курс 

тестирование 

«Мокшанский 

язык» 

(учебный курс) 

1/34 1/34 1/34 3/102 

ИТОГО 1,5/51 1,5/51 1,5/51 4,5/153  
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной рабочей  

неделе   
32/1088 32/1088 32/1088 96/3264 

 

 



 

Учебный план (недельный) 

для 6 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»  

Республики Мордовия с русским языком обучения, реализующихосновную образовательную 

программу основного общего образования 

(в соответствии  с ФГОС ООО) 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы/курсы 

Классы/ 

количество часов в 

неделю/год 

 Итого  Промежуточ- 

ная аттестация 

6А 6Б 6В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 6/204 6/204 6/204 18/612 диктант 

Литература  3/102 3/102 3/102 9/306 тестирование 

Родной язык  и 

литература 

Родной язык  

 

Родная литература 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

3/102 

 

3/102 

тестирование 

 

тестирование  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

 

Второй 

иностранный язык 

3/102 

 

 

1/34 

 

3/102 

 

 

1/34 

 

3/102 

 

 

1/34 

 

9/306 

 

 

3/102 

контрольная 

работа 

 

тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 5/170 5/170 5/170 15/510 контрольная 

работа 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

География 1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Физика  - - - -  

Химия  - - - -  

Искусство 
ИЗО 1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Музыка  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 9/306 сдача 

нормативов 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

ИТОГО          32/1088 32/1088 32/1088 96/3264  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений  

Эрзянский язык 1/34 1/34 1/34 3/102 Учебный курс 

тестирование 

Иные виды 

деятельности 

      

ИТОГО 1/34 1/34 1/34 1/34  
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной рабочей  неделе 
33/1122 33/1122 33/1122 99/3366  

 

 

 
  



 План внеурочной деятельности учащихся 5-6 классов 

Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования основная образовательная программа 

основного общего образования (далее ООП ООО) реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью школьников мы понимаем образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Внеурочная деятельность в основной школе направлена на решение ряда 

важных задач: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей 

рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

•  формирование экологической культуры. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе 

стали: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности, воспитательной работы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности. 

Ориентирами организации внеурочной деятельности школьников являются: 

• запросы родителей, законных представителей пятиклассников; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов; 



• возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, а именно: детской музыкальной школы, детской художественной 

школы; учреждений культуры, а именно: музея изобразительных искусств им 

С.Д. Эрьзи, музея национальной культуры; национального театра, театра 

оперы и балета им. Яушева, драматического театра; учреждений физической 

культуры и спорта, родителей школьников, как главных социальных 

партнеров школы; 

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка. 

Направления внеурочной деятельности мы рассматриваем как 

содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных 

программ, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности 

школьников основываем на видах деятельности, соответствующих психологическим 

особенностям школьников. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП ООО в части организации внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи, решаемые посредством реализации плана внеурочной 

деятельности: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

расширением рамок общения с социумом. 

Модель внеурочной деятельности школьников разработана на основе 

базовой модели. В рамках функционирования модели в школе реализуются 

дополнительные образовательные программы: программа социализации учащихся, 

воспитательные программы «Патриотическое воспитание», «Найти себя», «Семья и 

школа - партнеры в воспитании детей», «Мой выбор», программа профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

При организации внеурочной деятельности пятиклассников используются 

собственные ресурсы: в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя, педагог-организатор, педагог- психолог, педагоги 

дополнительного образования). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами организует 

в классе образовательный воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 



Используются кадровые ресурсы учреждений дополнительного образования 

детей: детской музыкальной школы, детской художественной школы, детских 

спортивных секций. 

Ресурсы учреждений культуры: музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, 

музея национальной культуры, краеведческого музея, театра оперы и балета им. 

Яушева, драматического театра, республиканской детской библиотеки. 

 

Формы внеурочной деятельности в разрезе направлений 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья школьников путём применения комплексного подхода к обучению 

здоровью. 

Оно представлено такими формами, как: секции «Легкая атлетика», 

«Баскетбол», «Футбол» «Ритмика», физкультминутки во время уроков, 

динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях на 

разных уровнях, участие в спортивных праздниках («Спортивная суббота», «Мама, 

папа, я - спортивная семья», «Рыцарский турнир»), днями здоровья, весёлыми 

стартами, спортивными состязаниями; профилактическими беседами о вреде 

курения и других вредных привычках, конкурсами рисунков и плакатов «За 

здоровый образ жизни», беседами о правилах безопасного поведения. 

2. Общекультурное направление. 

Цель: развитие эстетического вкуса, практическое ознакомление с видами 

декоративно-прикладного искусства, развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Данное направление представлено следующими формами: вокальная студия 

«Эдельвейс», хореографическая студия «Феникс», кружок декоративно- 

прикладного творчества «Радостея» (изготовление народных кукол), 

исследованиями в рамках работы кружка. 

Проведение творческих мероприятий: конкурс чтецов, рисунков, сказок «Старые 

сказки на новый лад», «Минута славы», концерты посвященные Дню матери, Дню 

пожилого человека. Планируется посещение театров, музеев, библиотек, 

оформление выставок творческих работ, экскурсии в лес, парк. 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: развитие логического мышления, различных видов памяти, внимания, 

воображения. Развитие умения говорить в соответствии с нормами литературного 

языка, ознакомление с речевым этикетом обогащение 

словарного запаса учащихся, формирование мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

Реализуется направление через такие формы внеурочной деятельности: 

научное общество «Эрудит», предметные и тематические викторины, праздники, 

изготовление стенгазет, коллективные творческие дела, предметные недели. 

4. Духовно-нравственное направление. 

Цель: воспитание гражданина, любящего свою Родину, преданного своему 

Отечеству, человека высокой культуры и нравственности. 



Формы организации внеурочной деятельности по данному направлению - 

проведение Дней воинской славы, встречи с ветеранами ВОВ и труда, конкурсы 

«Солдатская смена», «Рыцарский турнир», выставки рисунков, тематические 

классные часы, ролевые игры, беседы, досуговое общение. Мероприятия на базе 

школьного музея национальной культуры: конкурс «Русские сказки на мокшанском 

и эрзянском языке», конкурс чтецов на мокшанском и эрзянском языке, конкурс 

исполнения песен на мокшанском и эрзянском языке. 

5. Социальное направление. 

Цель: формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом: в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

Направление представлено следующими формами: кружок «Занимательная 

биология», акции «Спасем леса Мордовии» - сбор макулатуры, «Мы за всё в 

ответе», трудовые и экологические акции, экскурсии, познавательные, 

профилактические, этические беседы, ролевые и ситуационные игры, конкурсы, 

выставки, выполнение социально-значимых поручений. 

 

План внеурочной деятельности учащихся 5 классов 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Класс 

(количество часов) 

5А 5Б  

Спортивно- 

оздоровительное 

Секции: «Ритмика», «Легкая атлетика», 

«Футбол» 

1 1  

Мероприятия в рамках деятельности 

классного руководителя:  динамические 

паузы во время перемен, беседы ЗОЖ. 

0,5 

 

 

0,5  

Мероприятия в рамках деятельности 

детской организации: Дни здоровья,  

спортивные соревнования, спортивные 

праздники. 

0,5 

 

 

0,5  

Духовно- 

нравственное 

«Основы духовно-нравственной культуры  

народов России», «Обществознание» 

0,5 0,5  

Мероприятия в рамках деятельности 

классного руководителя: тематические 

внеклассные мероприятия  и классные 

часы, беседы, встречи с интересными 

людьми, др. 

1 

 

 

1  

Мероприятия в рамках деятельности 

детской организации: Дни воинской 

славы, встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

конкурсы «Солдатская смена», 

«Рыцарский турнир»,  мероприятия на 

базе школьного музея национальной 

культуры 

1 1  

Обще-  Научное общество «Эрудит» 1 1  



интеллектуальное Мероприятия в рамках деятельности 

классного руководителя: викторины, 

предметные конкурсы, 

0,5 0.5  

Мероприятия в рамках деятельности 

детской организации: интеллектуальные 

игры 

0,5 0,5  

Общекультурное 

Вокальная студия «Эдельвейс», 

хореографическая студия «Феникс» 

1 1  

Мероприятия в рамках деятельности 

классного руководителя: посещение 

выставок, театров,  музеев, библиотек, 

оформление выставок творческих работ, 

экскурсии. 

0,5 

 

 

 

0,5  

Мероприятия  ОУ: общешкольные 

концерты, творческие конкурсы. 

0,5 0,5  

Социальное 

Кружок «Занимательная биология» 1 1  

Мероприятия в рамках деятельности 

классного 

руководителя: познавательные, 

профилактические, этические беседы, 

ролевые и ситуационные игры, 

благоустройство класса. 

0,5 0,5  

Мероприятия в рамках деятельности 

детской организации: акции «Помоги 

птицам», сбор макулатуры, «Помощь 

ветеранам», «Шефские концерты»; 

экологические акции «Наш школьный 

двор» и др. 

0,5 0,5  

 Всего (по классам): 10 10  

 

План внеурочной деятельности учащихся 6 классов 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

 Класс 

(количество часов) 

6А 6Б 6В 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секции: «Ритмика», «Легкая атлетика», 

«Футбол» 

 

1 

1 1 

Мероприятия в рамках деятельности 

классного руководителя:  динамические 

паузы во время перемен, беседы ЗОЖ. 

0,5 

 

 

0,5 0,5 

Мероприятия в рамках деятельности 

детской организации: Дни здоровья,  

спортивные соревнования, спортивные 

праздники. 

0,5 

 

 

0,5 0,5 

Духовно- 

нравственное 

Мероприятия в рамках деятельности 

классного руководителя: тематические 

внеклассные мероприятия  и классные часы, 

1 

 

 

1 1 



беседы, встречи с интересными людьми, др. 

Мероприятия в рамках деятельности 

детской организации: Дни воинской славы, 

встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

конкурсы «Солдатская смена», «Рыцарский 

турнир»,  мероприятия на базе школьного 

музея национальной культуры 

1 1 1 

Обще- 

интеллектуальное 

 Научное общество «Эрудит» 1 1 1 

Мероприятия в рамках деятельности 

классного руководителя: викторины, 

предметные конкурсы, 

0,5 0.5 0.5 

Мероприятия в рамках деятельности 

детской организации: интеллектуальные 

игры 

0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 

Вокальная студия «Эдельвейс», 

хореографическая студия «Феникс» 

1 1 1 

Мероприятия в рамках деятельности 

классного руководителя: посещение 

выставок, театров,  музеев, библиотек, 

оформление выставок творческих работ, 

экскурсии. 

0,5 

 

 

 

0,5 0,5 

Мероприятия  ОУ: общешкольные 

концерты, творческие конкурсы. 

0,5 0,5 0,5 

Социальное 

Кружок «Занимательная биология» 1 1 1 

Мероприятия в рамках деятельности 

классного 

руководителя: познавательные, 

профилактические, этические беседы, 

ролевые и ситуационные игры, 

благоустройство класса. 

0,5 0,5 0,5 

Мероприятия в рамках деятельности 

детской организации: акции «Помоги 

птицам», сбор макулатуры, «Помощь 

ветеранам», «Шефские концерты»; 

экологические акции «Наш школьный двор» 

и др. 

0,5 0,5 0,5 

 Всего (по классам): 10 10 10 



 

Учебный план (недельный) для 7 классов образовательных 

организаций Республики Мордовия с русским языком обучения, реализующих 

образовательную программу основного общего образования  

(в соответствии  с ФГОС ООО) 

 

Образователь- 

ные области 

Учебные 

предметы/курсы 

Классы/ количество часов в 

неделю/год 

Итого Промежуточная 

аттестация 

7А 7Б 7В 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 12/408 диктант 

Литература  2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование   

Родной язык и 

литература 

Родной язык  

 

Родная литература 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

3/102 

 

3/102 

тестирование 

 

тестирование  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

 

Второй 

иностранный язык 

3/102 

 

 

1/34 

3/102 

 

 

1/34 

3/102 

 

 

1/34 

9/306 контрольная 

работа 

 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и 

геометрия) 

5/170 5/170 5/170 15/510 контрольная 

работа 

Информатика 1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

География 2/68 2/68 2/68 6/204 практическая 

работа 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Физика  2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

Искусство ИЗО 1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Музыка  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 9/306 сдача 

нормативов 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

ИТОГО 33/1122 33/1122 33/1122 99/3366  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«История и 

культура 

Мордовского края»  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 Учебный курс - 

тестирование 

Эрзянский язык 

(учебный курс) 
1/34 1/34 1/34 3/102 Учебный курс 

тестирование 

Основы 

православной 

культуры  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/ 51 Короткова И.В. 

Иные виды 

деятельности 
      

Итого  2/68 2/68 2/68 6/204  

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной рабочей 

неделе   

35/1190 35/1190 35/1190 105/3570  

 

  



 

Учебный план (недельный) для 8 классов образовательных организаций Республики 

Мордовия с русским языком обучения, реализующих образовательную программу основного 

общего образования (в соответствии  с ФГОС ООО) 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы/курсы 

Классы/количество часов в 

неделю/год 

Итого Промежуточная 

аттестация 

8А 8Б 8В 

 Инвариантная (обязательная) часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 9/306 диктант 

Литература  2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

3/102 3/102 3/102 9/306 контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика 

(алгебра и 

геометрия) 

5/170 5/170 5/170 15/510 контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

1/34 1/34 1/34 3/102 контрольная 

работа 

Общественно- 

научные 

предметы  

История 2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

География  2/68 2/68 2/68 6/204 практическая 

работа 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология  2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

Физика  2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

Химия  2/68 2/68 2/68 6/204 контрольная 

работа 

Искусство 

(черчение)  

 Искусство  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 9/306 сдача 

нормативов 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Технология Технология  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

ИТОГО 31/1054 31/1054 31/1054 93/3162  

Вариативная часть   
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

История и 

культура 

Мордовского края 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 Тестирование 

Курсы по выбору и  

другие виды 

деятельности 

Основы исламской 

культуры 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 Курошин А.В. 

Россия в мире 1/34   1/34 Курошин А.В. 

Разговорный 

немецкий 
1/34 1/34 1/34 3/102 Граскова Н.С. 

Информационные 

технологии 
1/34 1/34 1/34 1/34 Ющина Ю.А. 

Химия 1/34  1/34 2/68 Огрина С.Ю. 

Разговорный 

английский 
 1/34  1/34 Шибанова Н.А. 

Профориентация   1/34 1/34 2/68 Каштанова А.П. 

ИТОГО 5/170 5/170 5/170 15/510  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной рабочей 

неделе  

36/1224 36/1224 36/1224 108/3672  

  



Учебный план (недельный) 

для 9 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»  

Республики Мордовия с русским языком обучения, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования 

(в соответствии  с ФГОС ООО) 

 

Образовательны

е области 

Учебные 

предметы/курсы 

Классы/количество часов в 

неделю/год 

 Итого  Промежуточ- 

ная аттестация 

9А 9Б 9В 

Инвариантная (обязательная) часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 9/306 диктант 

Литература  3/102 3/102 3/102 9/306 тестирование 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 9/306 контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и 

геометрия) 

5/170 5/170 5/170 15/510 контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

2/68 2/68 2/68 6/204 контрольная 

работа 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

География  2/68 2/68 2/68 6/204 практическая 

работа 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология  2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

Физика  2/68 2/68 2/68 6/204 тестирование 

Химия  2/68 2/68 2/68 6/204 контрольная 

работа 

Искусство  

(МХК ) 

МХК  1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 9/306 сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 3/102 тестирование 

Технология  Технология 

(технология 

производства)  

1/34 1/34 1/34 3/102 Тестирование  

Проект 

ИТОГО 33/1122 33/1122 33/1122 99/3366  

Вариативная часть 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«История и культура 

Мордовского края» 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 Тестирование 

 

Курсы по выбору и  

другие виды 

деятельности 

История современной 

России 
0,5/17   0,5/17 Короткова И.В. 

Разговорный 

английский 
1/34 1/34 1/34 3/102 Семенкина А.Т. 

Профориентация 1/34 1/34 1/34 3/102 Каштанова А.П. 

Химия  0,5/17 0,5/17 1/34 Огрина С.Ю. 

ИТОГО 3/102 3/102 3/102 9/306  

Предельно допустимая аудиторнаяучебная 

нагрузка при 6-дневной  рабочей  неделе  
36/1224 36/1224 36/1224 108/3672  

 


