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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО на 2020-2021 уч. год 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 ;«Федеральный закон от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ־

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего ־

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644, №1644 от 29.12.2014);  

 Закон Чувашской Республики от 25.11..2003г. №36 « О языках в Чувашской ־

Республике»; 

 Закон Чувашской Республики от30 июня 2013г. №50 «Об образовании в Чувашской ־

Республике»; 

 ,Примерная основная образовательная программа основного общего образования ־

утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации 8 апреля 

2015. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 ־

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993);  

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки ־

Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

В основу учебного плана 5-9-х классов положен вариант №4 примерного недельного 

учебного плана основного общего образования для общеобразовательных учреждений, в 

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов Российской Федерации. 

Учебный план основного общего образования в 5-9-х классах предусматривает 

режим 5-дневной учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает норму: 29 часов в 5-х классах, 30 часов в 6-х классах, 32 часа в 7-х классах, 33 

часа в 8-9-х классах, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В обязательной части введены предметные области «Родной язык» и «Родная 

литература». В предметной области «Родной язык» изучаются учебные предметы «Родной 

язык (чувашский)» или «Родной язык (русский)», в предметной области «Родная 

литература» изучаются учебные предметы «Родная литература (чувашская)» или «Родная 

литература (русская)», которые изучаются на основании выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся. В состав учебного предмета «Математика» в 7-9 классах 

входят модули «Алгебра» и «Геометрия».  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся, изучаются учебные предметы 

«Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)», «История и культура 

родного края», «Мой город». 

В соответствии с приказом МО РФ № 08-1214 от 17.05.17 предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-8-х классах реализуется 

через включение во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся; предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 9-х классах реализуется в рамках учебного 

предмета ОДНКНР во втором полугодии. 

При наполняемости классов 25 и более обучающихся осуществляется деление класса 

на две группы при проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», 

«Информатика», а также в части, формируемой участниками образовательных отношений 



по выбору родителей (законных представителей) обучающихся, при изучении учебных 

предметов «Государственный язык  (чувашский)», «История и культура родного края», 

«Мой город». При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью.  
Промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и порядке перевода в следующий класс обучающихся МАОУ 

«СОШ №61» г. Чебоксары». 

 

Учебный план 

основного общего образования (5-9 классы) МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

формы  

промежуточной 

 аттестации 

 Классы V VI VII VIII IX  

 I.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 годовая отметка успеваемости 

Литература 3 3 2 2 3/2 годовая отметка успеваемости 

Родной язык  Родной 

язык(чувашский) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 годовая отметка успеваемости 

Родной язык (русский) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 годовая отметка успеваемости 

Родная 

литература 

 Родная литература 

(чувашская)  

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 годовая отметка успеваемости 

Родная 

литература(русская) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 годовая отметка успеваемости 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 3 2 2 годовая отметка успеваемости 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1  1 1 годовая отметка успеваемости 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    годовая отметка успеваемости 

Алгебра   3 3 3 годовая отметка успеваемости 

Геометрия   2 2 2 годовая отметка успеваемости 

Информатика   1 1 1 годовая отметка успеваемости 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 годовая отметка успеваемости 

Обществознание  1 1 1 1 годовая отметка успеваемости 

География 1 1 2 2 2 годовая отметка успеваемости 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 годовая отметка успеваемости 

Химия    2 2 годовая отметка успеваемости 

Биология 1 1 1 2 2 годовая отметка успеваемости 

Искусство Музыка 1 1 1 1  годовая отметка успеваемости 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   годовая отметка успеваемости 

Технология Технология 2 2 2 1  годовая отметка успеваемости 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ    1 1 годовая отметка успеваемости 

Физическая культура 3 2 3 3 3 годовая отметка успеваемости 



Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России1 

Интегрируется с  

предметами 

литература, история 

России, музыка, ИЗО 

    0/1  

Итого  28 29 31 32 32  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Государственный язык 

Чувашской 

Республики(чувашск.)  

История и культура 

родного края  

Мой город                      

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0.5 

 

0.5 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

годовая отметка успеваемости 

 

 

годовая отметка успеваемости 

 

 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при 5 

дневной неделе 

 29 30 32 33 33  

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 – 9-х КЛАССОВ  

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 61» г.Чебоксары 

составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  «внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений». 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 61», которое предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации. 

В школе внеурочная деятельность ведется как целым классом (общешкольные и 

классные мероприятия, соревнования), так и по выбору обучающихся, при этом каждый 

ученик охвачен каждым направлением внеурочной деятельности. В качестве приложений 

к плану внеурочной деятельности в начале учебного года классными руководителями в 

социальном паспорте класса составляются сводные таблицы занятости учащихся в 

различных формах внеурочной деятельности. Сводная таблица занятости обучающихся 

школы во внеурочной деятельности, заполняется классным руководителем по четвертям.  

  



План  внеурочной деятельности  обучающихся 5 – 8 классов 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Направления Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 Спортивно-оздоровительное 1 35 

2. Общекультурное 

 

0,5 17,5 

 Социальное 

 

0,5 17,5 

4 Духовно-нравственное 

 

1 35 

5 Общеинтеллектуальное 

 

1 35 

 Итого часов 4 140 

 

План  внеурочной деятельности  обучающихся 9 классов 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Направления Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 Спортивно-оздоровительное 1 34 

2. Общекультурное 

 

0,5 17  

 Социальное 

 

0,5 17  

4 Духовно-нравственное 

 

1 34 

5 Общеинтеллектуальное 

 

1 34 

 Итого часов 4 136 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

обучающихся 5 – 8-х классов 

 на 2020 – 2021 учебные годы 

 

№ Направления Мероприятия по организации внеурочной 

деятельности 

Дата Кол-во 

часов 

1 Спортивно-

оздоровительно

е 

 

 

 

Республиканский легкоатлетический пробег 

газеты «Советская Чувашия» 

Сентябрь 2 

Всероссийский день бега «Кросс наций» Сентябрь 2 

Республиканская акция «Молодёжь за здоровый 

образ жизни» 

Октябрь-

ноябрь 

5 

Первенство школы по пионерболу  Ноябрь-

декабрь 

2 



Первенство школы по футболу Декабрь-

январь 

2 

Первенство школы по ОФП Декабрь-

январь 

2 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы  

Январь-

февраль 

5 

Лыжные гонки среди школьных команд Февраль 2 

Республиканская акция «Молодёжь за здоровый 

образ жизни» 

Март-апрель 5 

Спортивные соревнования «Веселые старты» Март-апрель 2 

Турнир «Юный бросок» Апрель-май 2 

Первенство школы по легкой атлетике Апрель-май 2 

Мероприятия в рамках антинаркотического 

месячника 

Май 2 

Итого количество часов в год по 

направлению: 

 35 

2. Общекультурно

е 

 

 

Тематические классные часы и беседы Каждую 

четверть 

4 

Экскурсии в музеи, посещение выставок, театров Каждую 

четверть 

4 

Профилактическая акция «Внимание, дети» Сентябрь 1,5 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь 1 

Месячник правовых знаний Октябрь-

ноябрь 

2 

Профилактическая акция «Внимание, каникулы» Декабрь-

январь 

1,5 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню  

Февраль-

март 

1 

Конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества  

Апрель 1 

Профилактическая акция «Внимание, дети» Май 1,5 

Итого количество часов в год по 

направлению: 

 17,5 

3. Социальное 

 

 

КТД «День Знаний» Сентябрь 2 

КТД «День самоуправления» Октябрь 2 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Ноябрь 1 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

Ноябрь 1 

Мероприятия, посвященные  празднованию 

Нового года 

 

Декабрь 3,5 

Благотворительный марафон Декабрь-

Январь 

1 

КТД «Примите наши поздравления» Февраль-

март 

2 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Март 1 

КТД «Творческая весна» Апрель-май 3 

Мероприятия, посвященные Дню славянской Май 1 



письменности и культуры 

Итого количество часов в год по 

направлению: 

 17,5 

4 Духовно-

нравственное 

 

 

Мероприятия в рамках работы международной 

сети ассоциированных школ ЮНЕСКО 

Каждую 

четверть 

8 

Мероприятия, посвященные трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского рубежей 

Каждую 

четверть 

4 

Республиканская акция «Полиция и дети» Сентябрь 3 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека 

Октябрь 2 

Мероприятия, посвященные Дню матери Октябрь-

ноябрь 

2 

Международный день толерантности Ноябрь 2 

Мероприятия, посвящённые Дню инвалида Декабрь 2 

Мероприятия, посвящённые Дню конституции 

РФ 

Декабрь 2 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

спасибо 

Январь 1 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества  

Февраль 3 

Встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Март-апрель 1 

Мероприятия в рамках празднования 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

Апрель-май 

 

5 

Итого количество часов в год по 

направлению: 

 35 

5 Общеинтеллек-

туальное 

(проектная 

деятельность) 

 

 

 

Подготовка и проведение Недели, 

посвященной И.А.Бунину    

Сентябрь   3  

Участие во всероссийском чемпионате по 

чтению вслух.   

Октябрь  2  

Подготовка и проведение научно-

практической конференции  «Строительство 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

– одна из героических страниц в истории ВОВ» 

Октябрь-

ноябрь  

2  

Подготовка к участию в республиканской 

научно-исследовательской конференции 

обучающихся 5-8 классов  

Ноябрь-

декабрь  

4  

Работа над проектом «Создание 

мультимедийного лонгрида «Люди и судьбы». 

Октябрь-

январь  

8 

Подготовка к участию в школьной научно-

практической конференции  

Январь-

февраль  

8  

Подготовка к участию в городской научно-

практической конференции «Открытия юных»  

Февраль-

март  

2  

Подготовка к участию в школьном Дне проектов  Апрель-май  6 

Итого количество часов в год по 

направлению: 

 35 

  Итого часов  140 

 

  



Годовой план внеурочной деятельности 

обучающихся 9-х классов 

на 2020 – 2021 учебные годы 

 

№ Направления Мероприятия по организации внеурочной 

деятельности 

Дата Кол-во 

часов 

1 Спортивно-

оздоровительно

е 

 

 

 

Республиканский легкоатлетический пробег 

газеты «Советская Чувашия» 

Сентябрь 2 

Всероссийский день бега «Кросс наций» Сентябрь 2 

Республиканская акция «Молодёжь за здоровый 

образ жизни» 

Октябрь-

ноябрь 

5 

Первенство школы по волейболу Ноябрь-

декабрь 

2 

Первенство школы по ОФП Декабрь-

январь 

2 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы  

Январь-

февраль 

5 

Лыжные гонки среди школьных команд Февраль 2 

Первенство школы по баскетболу Март-апрель 2 

Республиканская акция «Молодёжь за здоровый 

образ жизни» 

Март-апрель 5 

Турнир «Юный бросок» Апрель-май 2 

Первенство школы по легкой атлетике Апрель-май 2 

Мероприятия в рамках антинаркотического 

месячника 

Май 3 

Итого количество часов в год по 

направлению: 

 34 

2. Общекультурно

е 

 

 

Тематические классные часы и беседы Каждую 

четверть 

4 

Экскурсии в музеи, посещение выставок, театров Каждую 

четверть 

4 

Профилактическая акция «Внимание, дети» Сентябрь 1,5 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь 1 

Месячник правовых знаний Октябрь-

ноябрь 

1,5 

Профилактическая акция «Внимание, каникулы» Декабрь-

январь 

1,5 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню  

Февраль-март 1 

Конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества  

Апрель 1 

Профилактическая акция «Внимание, дети» Май 1,5 

Итого количество часов в год по 

направлению: 

 17 

3. Социальное 

 

 

КТД «День Знаний» Сентябрь 2 

КТД «День самоуправления» Октябрь 2 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Ноябрь 1 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

Ноябрь 1 



Мероприятия, посвященные  празднованию 

Нового года 

Декабрь 3 

Благотворительный марафон Декабрь-

Январь 

1 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Февраль-март 1 

КТД «Примите наши поздравления» Март 2 

КТД «Творческая весна» Апрель-май 3 

Мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

Май 1 

Итого количество часов в год по 

направлению: 

 17 

4 Духовно-

нравственное 

 

 

Мероприятия в рамках работы международной 

сети ассоциированных школ ЮНЕСКО 

Каждую 

четверть 

8 

Мероприятия, посвященные трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского рубежей 

Каждую 

четверть 

4 

Республиканская акция «Полиция и дети» Сентябрь 3 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека 

Октябрь 2 

Мероприятия, посвященные Дню матери Октябрь-

ноябрь 

2 

Международный день толерантности Ноябрь 2 

Мероприятия, посвящённые Дню инвалида Декабрь 2 

Мероприятия, посвящённые Дню конституции 

РФ 

Декабрь 2 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

спасибо 

Январь 1 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества  

Февраль 3 

Встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

Март-апрель 1 

Мероприятия в рамках празднования 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

Апрель-май 

 

4 

Итого количество часов в год по 

направлению: 

 34 

5 Общеинтеллек-

туальное 

(проектная 

деятельность) 

 

 

 

Подготовка и проведение Недели, 

посвященной И.А.Бунину    

Сентябрь   3  

Участие во всероссийском чемпионате по 

чтению вслух.   

Октябрь  2  

Подготовка и проведение научно-

практической конференции  «Строительство 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

– одна из героических страниц в истории ВОВ» 

Октябрь-

ноябрь  

2  

Подготовка к участию в республиканской 

научно-исследовательской конференции 

обучающихся 9 классов  

Ноябрь-

декабрь  

4  

Работа над проектом «Создание 

мультимедийного лонгрида «Люди и судьбы». 

Октябрь-

январь  

8 

Подготовка к участию в школьной научно-

практической конференции  

Январь-

февраль  

8  



Подготовка к участию в городской научно-

практической конференции «Открытия юных»  

Февраль-

март  

2  

Подготовка к участию в школьном Дне 

проектов  

Апрель-май  5 

Итого количество часов в год по 

направлению: 

 34 

  Итого часов  136 
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