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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования. 
Учебный план ФЭЛ №29, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО, организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 

образования (далее – учебный план) для 5-х классов ФЭЛ № 29 г. Пензы, осуществляющего 

образовательную деятельность, на 2022/2023 учебный год являются следующие 

документы: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями)); 

– приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

– Приказ Министерства Просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 



1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

ФЭЛ № согласно ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022) вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2021.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Пункт 33.1 ФГОС ООО (2021) устанавливает не только обязательные предметные 

области, но и обязательные предметы, которые отражены в учебном плане. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы1: 

Предметные области 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 

Математика и информатика Математика,  

Информатика 

Общественно-научные предметы История,  

Обществознание,  

География 

Естественно-научные предметы Физика,  

Биология,  

Химия 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура,  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» включает в себя следующие учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 

классах, в 7-9 классах учебные курсы  «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 
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Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 



статистика» (достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»). 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение русского языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного  

В ФЭЛ № 29 языком образования является русский язык, и в соответствии с п.33.1 

ФГОС ООО (2021) изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из 

числа языков народов Российской Федерации осуществляется по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

срок до 01 сентября нового учебного года. 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 

организуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников 

образовательных отношений по изучению ряда учебных предметов и учебных курсов 

учебного плана ФЭЛ №29 осуществляется по средством сбора заявлений с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября 

нового учебного года: 

- учебный предмет «Второй иностранный язык» предметной области 

«Иностранные языки» при наличии в ФЭЛ №29 необходимых условий;  

-учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

В соответствии с п.20 ФГОС ООО (2021) «организация образовательной 

деятельности по ООП ООО, в том числе адаптированной, может быть основана на 

делении обучающихся на группы и различное построение учебного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и 

профессиональных целей, в том числе обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

предметных областей, учебных предметов». 

Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения следующих 

предметов: 

- предмет «Иностранный язык»; 

-предмет «Технология» с учетом объединения в одну подгруппу девочек и 

мальчиков; 

- предмет «Информатика». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

ФЭЛ № 29, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ (п 33.1 ФГОС ООО). 

В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные планы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 



модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, её учредителя2. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

– на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, для углубленного изучения отдельных предметов обязательной части, 

в том числе с целью выполнения требований ФГОС ООО по включению разделов (тем), 

отражающих этнокультурную специфику региона; 

–на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, а также учебных 

занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе духовно-

нравственные и этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются индивидуальные учебные 

планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При разработке учебного плана учтено Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу входит предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР).  

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» указывает на то, что данная предметная область 

может реализоваться в урочной форме за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений; во внеурочной деятельности; а также «при 

изучении учебных предметов других предметных областей».  

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в урочной форме 

предусмотрено в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (учебные предметы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»). При этом учтено, что минимальный объем учебной нагрузки для возможности 

последующего выставления учащемуся в аттестат об основном общем образовании 

итоговой отметки по реализуемым в рамках обязательной предметной области ОДНКНР 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом 

образовательной организации должен составлять не менее 64 часов за 2 учебных года. 

Реализация предметной области ОДНКНР во внеурочной деятельности, при 

изучении учебных предметов других предметных областей также возможна, поскольку 

одного часа учебных занятий в неделю для организации духовно-нравственного воспитания 

в лицее недостаточно.  

Нормативно-правовая база изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» и соответствующих ей предметов регламентируется следующими 

документами: 

• Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 
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• Закон Российской Федерации от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1576; 

• Поручение Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания 

Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку от 04.07.2015 № Пр-

1310 (подпункт «а», п. 3); 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

• Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении русского 

языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

• Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

В соответствии со ст. 12 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», лицей самостоятельно разрабатывает основные образовательные 

программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

(далее – ПООП).  

Выбор языка – право родителей (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). Чтобы воспользоваться этим правом, они подают письменное заявление на имя 

директора (ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

 «Русский язык» и «Русский родной язык» – это два разных предмета. Под каждый 

из них разрабатывается своя рабочая программа в соответствии с ФГОС.  

Количество часов для изучения предметов «Родной язык», «Родная литература» - 1 

час в неделю. В классном журнале на предметы «Родной язык» и «Родная литература» 

выделяются отдельные страницы. Организация текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации осуществляются в соответствии с локальными нормативными актами 

ФЭЛ № 29. Итоговая отметка выставляется в соответствии с требованиями «Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов» (разд. II п. 5.3) (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 546). 

Рабочие программы учебных предметов при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» разрабатываются в соответствии с ФГОС и 

утверждаются. 

Учебный предмет «Технология» призван обеспечивать активное использование 

метапредметных знаний: формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных 

и этических аспектах научно-технического процесса. При изучении учебного предмета 

«Технология» значительная роль, отводится методу проектной деятельности, решению 



творческих задач, моделированию и конструированию. Возможно использование 

информационно-коммуникационных технологий для поиска информации и оформления 

проектов. Обучающиеся проходят обучение с использованием материально-технической 

базы школы. При изучении учебного предмета «Технология» количество часов, отведенных 

на изучение модулей и(или) тем, определяется рабочей программой учителя.  

Обеспечивая выполнение Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения и доступность качественного образования для учащихся всех 

категорий, лицей создаёт условия для получения дополнительного экономического 

образования, в том числе его прикладных аспектов – экономики, финансовой грамотности. 

Курс «Экономика» (с 5 класса) ориентирован на изучение школьниками базовых 

экономических понятий, формирование у школьников общих, достаточно цельных 

представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской 

деятельностью. Изучение экономики направлено на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности человека, семьи, 

организации и государства для последующего изучения экономики в старшей школе на 

профильном уровне; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в экономической жизни общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач. 

Изучение предмета «Экономика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «История», «Биология», «География», 

«Иностранный язык», «Информатика», «Литература», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности», «Русский язык», «Технология» и др.  

Место предмета в базисном учебном плане: изучение экономики в 5 классе из 

расчета 1 учебный час в неделю. Программа рассчитана на 170 учебных часов.  

Элективный курс «Финансовая грамотность» направлен на формирование основ 

финансовой грамотности у учащихся, предполагающий освоение базовых финансово-

экономических понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых 

отношений, а также практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, налоговый 

орган, пенсионная система и др.  

Отличительной особенностью программы курса «Финансовая грамотность» 

является то, что он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который 

обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются 

не только базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, 

компетенции, личные характеристики и установки согласно ФГОС. 

Задачи курса: 

- создать комфортные условия, способствующие формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формировать положительное мотивационное отношение к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости; 



- изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по повышению 

уровня финансовой грамотности и финансово-экономического образования учащихся; 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать у обучающихся готовность принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, способности 

реализовать эти решения; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения.   

В учебном плане для изучения элективного курса «Финансовая грамотность» на 

этапе основного общего образования отводится в 5 - 9 классах 1 час в неделю. Программа 

рассчитана на 170 учебных часов. 

Учебный курс «Функциональная грамотность» введен для формирования 

функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий. 

 «Введение в естественно - научные предметы» - интегрированный курс для 

младших подростков, в содержании которого рассматриваются пути познания человеком 

природы. Введение физики и химии на ранней стадии обучения в 5—6 классах требует 

изменения как формы изложения учебного материала, так и методики его преподавания. 

Поэтому особое внимание уделено фронтальным экспериментальным заданиям. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие, понимание и запоминание 

знаний, создавать условия для высказывания подростком суждений научного, 

нравственного, эстетического характера по поводу взаимодействия человека и природы; 

уделять внимание ситуациям, где учащийся должен различать универсальные (всеобщие) и 

утилитарные ценности; использовать все возможности для становления привычек 

следовать научным и нравственным принципам и нормам общения и деятельности. Тем 

самым создаются условия для интеграции научных знаний о природных системах и других 

сфер сознания: художественной, нравственной, практической. Подобное построение курса 

не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием школьников, но и 

несет в себе большой воспитательный потенциал. Воспитывающая функция курса 

заключается в формировании у младших подростков потребности познания окружающего 

мира и своих связей с ним: экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и 

правил. 

В учебном плане отводится 68 часов для изучения элективного курса «Введение в 

естественно-научные предметы» на этапе основного общего образования. В 5 классе 34 часа 

из расчета 1 час в неделю, в 6 классе 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Функциональная грамотность нацелена на развитие способности человека 

формулировать, применять и интерпретировать математики в разнообразных контекстах. 

Она помогает понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему гражданину (математическая грамотность). Понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 



(читательская грамотность). Осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознавания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений, понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания, демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки 

и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 

общества (естественнонаучная грамотность). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 5 лет на одного 

обучающегося – не менее 5058 часов и не более 5848 часов (ФГОС ООО 2021г) 

Учебный план для обучающихся в 5 классах ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года 

и летом определяется годовым календарным учебным графиком на учебный год. 



Учебный план для 5-х классов ФГОС ООО (2021) 

 (6-дневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы / Классы Количество часов в 

неделю  

5а,5б,5в,5г,5д 

Русский язык и литература  Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 

Итого 29 (986) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 (102) 

Математика и информатика Элективный курс по математике «За 

страницами учебника математики» 

1 

Общественно-научные 

предметы 

Финансовая грамотность 1 

Функциональная 

грамотность 

Читательская грамотность 1 

Итого  32(1088) 



 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основная образовательная программа ООО ФЭЛ № 29 реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой воспитания и социализации; Программой по духовно-

нравственному развитию воспитанию обучающихся. План внеурочной деятельности 

наравне с учебным планом является неотъемлемой частью ООП НОО. Внеурочная 

деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность включает все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности, осуществляемой в рамках урока), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Программы внеурочной 

деятельности ООО реализуются в соответствии с особенностями ФЭЛ № 29 г. Пензы, с 

учетом влияния следующих факторов:  

− возможности ФЭЛ № 29 г. Пензы;  

− возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта города;  

− запросы школьников и родителей (законных представителей) ФЭЛ № 29 в 

реализации общеобразовательных программ основного общего образования. 

Нормативно-правовая база: 

План внеурочной деятельности ООО ФЭЛ № 29 г. Пензы реализует основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и формируется в 

соответствии с:  

1.Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». (с изменениями); 

2. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования”; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». (до 2023 года); 

4. Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций».  

5. Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций».  

6. Письмом Министерства просвещения от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий».  

7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

8. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 3 факторов 

среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;  



9. Образовательной программой: основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (ООП ООО) (5-9 классы) ФЭЛ № 29 г. Пензы по обновленным ФГОС 

- 2021; принята Педагогическим советом протокол от 31. 08.2022 № 1. 

 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей,  

сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

План внеурочной деятельности ФЭЛ № 29 г. Пензы обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. План внеурочной деятельности является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 

Организация внеурочной деятельности представлена оптимизационной моделью (на основе 

внутренних ресурсов). 

План внеурочной деятельности для 5-х классов 

Название 

программы 
Особенности программы 

Классные часы.  

«Разговор о 

важном» 

Программа предполагает знакомство учеников с общественно-

политической жизнью страны, событиями их региона. Программа 

разработана на курс с 1 по 11 класс. Является важным элементом 

духовно-нравственного развития обучающихся в рамках 

воспитательных мероприятий школы  

Введение в 

естественно-

научные 

предметы  

(ВЕНП, 

функциональная 

грамотность) 

Программа разработана на 2 года обучения: с 5 по 6 класс. 

Программа направлена на удовлетворение познавательных 

потребностей обучающихся в области физики, химии, применение 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области естественно-научных предметов. 

«Наш край» Программа направлена на эмоционально-ценностное восприятие 

городских объектов, музейных экспозиций как части не только 

отечественного, но и всемирного культурного наследия, на 

формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений школьников 

Данный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 
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