
 
 

  



Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Лицей №94» реализующего основные образовательные 

программы основного общего образования формируется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

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

Федерации» с изменениями. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ, отражающий 

вопросы введения родного языка; 

3. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

4. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций», уточняющее понятие и содержание 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ; 

7. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме (утверждены Министерством просвещения РФ 28 июня 2019 г. № МР-

81/02вн); 

8. Государственная программа РФ «Развитие образования до 2025 года», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642, задающая целевые 

ориентиры развития российского образования; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 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 Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

11. Санитарные правила 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 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (действуют до 01.01.2027г). 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

13. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022г. № 03-871 «об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

14. Решение заседания коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан. «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 



литературное чтение на родном языке» (Родной язык и родная литература») при 

введении обновленных федеральных государственных стандартов общего 

образования» от 16.06.2022г. 

15. Информационно-методическое письмо Министерства Просвещения Российской 

Федерации об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования от 05.07.2022г № ТВ-1290/03 

16. Устав МБОУ «Лицей № 94» 

 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 

и других мероприятий.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность, учитывая финансовое состояние лицея на 31.05.2022 г. и 

кадровый состав, в 5-х классах будет представлена следующим образом: 

 

При организации внеурочной деятельности используются как собственные ресурсы, 

так и возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. В ее реализации принимают участие педагогические работники МБОУ 

«Лицей №94» – учителя, социальный педагог, психолог, педагоги дополнительного 

образования, а также педагоги Детского дома творчества «Дружный» в рамках сетевого 

взаимодействия (договор №33087 от 01.01.2020г). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; организует социально-значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 

независимо от продолжительности учебной недели может быть не более 10 часов на одного 

обучающегося. 

План внеурочной деятельности составлен с учетом интересов, пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей учреждения. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1690 часов, в год — не более 340 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 



Реализация курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих ее 

видов: 

1. Комплекс воспитательных мероприятий.  На освоение данного 

направления выделяется по 3 часа в неделю. 

Классный час «Разговор о важном» по 1 часу в неделю. Это форма воспитательной 

работы, при которой школьники под руководством педагога включаются в специально 

организованную деятельность, способствующую формированию системы отношений к 

окружающему миру, Классный час выполняет следующие воспитательные функции:  

1) просветительскую - дает возможность расширить круг тех знаний учеников, которые не 

нашли отражения в учебных программах. Эти знания могут содержать в себе информацию 

о событиях, проходящих в стране, за рубежом. Объектом обсуждения может быть любое 

явление или событие. 

2) ориентирующую - способствует формированию отношения к окружающему миру, 

выработке иерархии материальных и духовных ценностей. Помогает оценивать явления, 

происходящие в жизни. 

Эти две функции тесно связаны, т. к. нельзя научить учащихся оценивать явления, с 

которыми они незнакомы. Хотя классный час может выполнять чисто ориентирующую 

функцию. 

3) направляющую - призвана переводить обсуждение того или иного явления в рамки 

реального опыта учащихся. 

4) формирующую - формирует у учеников навыки обдумывания и оценки своих поступков 

и самих себя, навыки ведения диалога и построения высказывания, отстаивания своего 

мнения. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. МБОУ «Лицей №94» для реализации данного направления 

предлагает следующие курсы: НОУ «Гаудеамус» (8-9 классы), «Основы научно‐
исследовательской деятельности» (5-7 классы). 

2. Дополнительное изучение учебных предметов. На освоение данного 

направления выделяется по 3 часа в неделю. 

МБОУ «Лицей №94» для реализации данного направления предлагает следующие курсы: 

«Физическая культура» (5-9 класс) 1 час в неделю, «Музыка» (5-8 класс) 0,5ч в неделю, 

«ИЗО» (5-7 класс) 0,5ч в неделю, «Технология» 0,5ч в неделю в 8 классе. 

А также «Русский язык, культура речи» для 5-8 классов, «Удивительная математика» для 

5-7 классов, «Подготовка к ОГЭ предметов профильной направленности» для 9 класса). 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

3. Развитие личности и самореализация обучающихся. На освоение данного 

направления выделяется по 2 часа в неделю. 

МБОУ «Лицей №94» для реализации данного направления предлагает следующие 

курсы: «Танцевальный кружок» (5-9 классы), «Своими руками» (5-6 класс), «Театральная 

студия» (5-9 классы), «Волейбол», «Баскетбол» (7-9 класс). «Естествознание» 

рекомендовано для 5-6 классов, «Основы программирования» для 7-8 класов, 

«Графический дизайн» (5-7 классы), «Введение в химию» (6-7 классы), «Черчение» (8-9 

классы). 

4. Профориентационная работа. На освоение данного направления выделяется 

по 1 часу в неделю. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 



относиться к разнообразию взглядов людей. МБОУ «Лицей №94» для реализации данного 

направления предлагает следующие курсы: «Мои права и обязанности» (5-6 классы), 

«Семьеведение» (8 класс). «Познаем профессии» (5-8 класс), «Психология и выбор 

профессии» (рекомендовано для 9 класса).   

5. Формирование функциональной грамотности. На освоение данного 

направления выделяется по 1 часу в неделю. 

Данный раздел представлен курсами: «Финансовая грамотность» (5-9 класс), 

«Практическая математика» (8-9 классы). «Разговорный немецкий» (5-6 класс), 

«Разговорный английский» для 5-9 классов, «Экспериментарий по физике» (7-9 классы), 

 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

 

Деятельность Курсы 5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

«Театральная 

студия» 

2 2 2 2 2 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

«Танцевальный 

кружок» 

«Своими руками» 

«Родное слово» 

«Клуб книголюбов» 

«Краеведение» 

«Графический 

дизайн» 

«Основы 

программирования» 

«Естествознание» 

«Введение в химию» 

«Черчение» 

«Основы 

программирования» 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Функциональная 

грамотность: 

«Разговорный 

английский» 

1 1 1 1 1 

Функциональная 

грамотность: 

«Разговорный 

немецкий» 

Функциональная 

грамотность: 

«Практическая 

математика» 

Функциональная 

грамотность: 

«Экспериментарий 

по физике» 



«Финансовая 

грамотность» 
     

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Классный час 
«Разговор о важном» 

1 1 1 1 1 

НОУ «Гаудеамус» 

2 2 2 2 2 
«Основы научно‐
исследовательской 

деятельности» 

Профориентационная 

работа 

«Психология и 

выбор профессии» 

1 1 1 1 1 

«Мои права и 

обязанности» 

«Семьеведение» 

«Познаем 

профессии» 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

«Физическая 

культура» 
1 1 1 1 1 

«Музыка» 0,5 0,5 0,5 0,5  

«ИЗО» 0,5 0,5 0,5   

«Технология»    0,5  

«Русский язык, 

культура речи» 
1 1 

1 

1 2 

«Удивительная 

математика» 

«Подготовка к ОГЭ 

предметов 

профильной 

направленности» 

   

Итого на год  10 10 10 10 10 

 


