




Пояснительная записка

Учебный план МБОУ «Школа №16» начального общего образования
на  2017/2018  учебный  год  разработан  в  соответствии  с   вариантом  №  1
«Примерного  регионального  учебного  плана   начального  общего
образования  для  1  -  4  классов  образовательных  организаций  Рязанской
области,  реализующих  программы  начального  общего  образования  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО,  на  2017/2018  учебный  год
(минимально допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти
дневной учебной неделе)»;  разработанным в  соответствии с требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования»  (далее  –  ФГОС  НОО),  и
одобренным Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок обучения,
сформирован для трех первых классов:  1А,  1Б,  1В,  ,  для  четырех вторых
классов: 2А, 2Б, 2В, 2Г, для четырех третьих классов: 3А, 3Б, 3В,3Г, для трех
четвертых классов: 4А, 4Б, 4В. 

Учебный план начального общего образования представлен: учебным
планом урочной и внеурочной деятельности, реализующих ФГОС, годовым
календарным учебным графиком,  формами  и  периодичностью проведения
промежуточной аттестации.

УП является частью основной образовательной программы школы и
реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

УП состоит из двух частей  - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  УП  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей:  русский язык  и  литературное  чтение,
иностранный  язык,  математика  и  информатика,  обществознание  и
естествознание, основы религиозных культур и светской этики. 

Часть  УП,  формируемая  школой,  обеспечивает  реализацию
индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Вариативная  часть
представлена  учебными  предметами:  «Русский  язык»,  «Физическая
культура». 



При  проведении  занятий  по  иностранному  языку  осуществляется
деление классов на группы при наполняемости класса 25 человек.

Модули учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики»   выбираются   родителями  (законными  представителями)
обучающихся.

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе составляет 3039 часов за четыре года обучения из расчета 33
учебных недели в год для 1 класса и 34 учебных недели в год для 2-4 классов.

План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру
направлений, формы организации. Внеурочная деятельность организуется по
пяти  направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное).  Объем  внеурочной  деятельности  на  уровне  начального
общего образования составляет до 1350 часов за четыре года обучения.

При  расчете  общего  объема  часов  на  организацию  внеурочной
деятельности  учитываются  часы  аудиторных  занятий  по  внеурочной
деятельности  (из  расчета  5  часов  в  неделю)  и  часы,  предусмотренные  в
рамках  воспитательной  работы  на  проведение  культурно-массовых
мероприятий  в  образовательной  организации  (экскурсии,  соревнования,
туристические  походы,  общественно-полезная  практика,  лагеря  с  дневным
пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.). 

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.

Продолжительность  урока  для   1  классов  -  35  минут  в  первом
полугодии  и  40  минут  каждый  во  втором  полугодии.  Учебная  неделя
составляет 5 дней при максимальной допустимой нагрузке в течение дня 4-х
уроков,  что  соответствует  Санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10).  В первых классах: продолжительность
учебного года – 33 недели.

Обучение  учащихся  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением
следующих дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену:

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 
январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый;



-  в  середине  учебного  дня  проводится  динамическая  пауза
продолжительностью 40 минут;

-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  занятий
обучающихся и домашних заданий.

Продолжительность урока для 2 - 4 классов – 45 минут, учебная неделя
составляет  5  дней.  Во  вторых  -  четвертых  классах:  продолжительность
учебного года – 34 недели. 



Учебный план  

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
НОО, 

на 2017/2018 учебный год

(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной
учебной неделе)

Предметные
области  

Учебные

 предметы

  Классы       

1 А

1 Б

1 В

2 А

2 Б

2 В

2 Г

3 А

3 Б

3 В

3 Г

4 А

4 Б

4 В

Всего

                Количество часов

в неделю/год

Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Литературное
чтение    

4/132 4/136 4/136 3/102 16/506

Иностранный
язык       

Иностранный
язык       

- 2*/68 2*/68 2*/68 6/204

Математика и

информатика

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Обществознан
ие и      

естествознание

Окружающий
мир         

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270



Основы
религиозных    

культур и 
светской  
этики                

Основы
религиозных     

культур и

светской  этики

- - - 1/34 1/34

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Изобразительное

искусство

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Физическая
культура   

Физическая
культура    

2/66 2/68 2/68 2/68 12/405

Итого: 19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Вариативная часть, формируемая 

участниками  образовательных 
отношений, при максимально 
допустимой аудиторной учебной 
нагрузке (5-дневная учебная 
неделя)

- Русский язык

- Физическая культура
1/33

1/33

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34 8/270

Максимально допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039



Пояснительная записка

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 16»
для 5-7 классов на 2017/2018 учебный год разработан на основании вариант
№ 1  «Примерный  региональный  учебный  план  основного  общего
образования  для  образовательных  организаций  Рязанской  области,
реализующих программы основного  общего  образования  в  соответствии с
требованиями             ФГОС ООО, с  обязательным изучением одного
иностранного  языка  при  5-дневной учебной неделе на  2017/2018 учебный
год»;  в  соответствии  с  требованиями  к  организации  обучения  в
образовательных  организациях,  утвержденными  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
189   «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10»,  на  основании  примерного
учебного  плана  основного  общего  образования  примерной  основной
образовательной программы основного общего образования, разработанной в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (далее  ФГОС
ООО),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»,  и  одобренной  Федеральным  учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №
1/15),  для  5,6,7  классов  образовательных  организаций  Рязанской  области,
реализующих программы основного  общего  образования  в  соответствии с
требованиями  ФГОС  ООО,  утвержденным  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования»  и  для  8-9  классов  образовательных
организаций,  участвующих  в  апробации  ФГОС  ООО  в  соответствии  с
 распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О
проведении  эксперимента  по  введению  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования».



 Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок обучения,
сформирован для четырех пятых классов: 5А, 5Б, 5В, 5Г, для четырех шестых
классов: 6А, 6Б, 6В, 6Г, для четырех седьмых классов 7А, 7Б, 7В, 7Г.

Учебный план основного общего образования представлен:  учебным
планом урочной и внеурочной деятельности, реализующих ФГОС, годовым
календарным учебным графиком,  формами  и  периодичностью проведения
промежуточной аттестации.

УП  фиксирует  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  определяет
(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов,  время, отводимое на
их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным
годам.

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными  механизмами  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования.

УП  состоит из двух частей  - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного
плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений.

Обязательная  часть  примерного  учебного  плана  определяет  состав
учебных предметов следующих обязательных предметных областей: русский
язык  и  литература,  иностранные  языки, математика  и  информатика,
общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство,
технология, физическая культура и ОБЖ.

Время вариативной части  учебного плана использовано на увеличение
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной  части:  математика,  алгебра,  обществознание,  биология,
физическая культура. 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе  составляет:  в  пятом классе  -  986 часов,  в  шестом –  1020
часов, в седьмом – 1088 часов за год обучения из расчета 34 учебных недели
в год. Количество учебных занятий за пять лет для 5-9 классов составляет
5404 часов. 

Максимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для
5-х классов составляет соответственно 29 часов, для 6-х классов - 30 часов,
для 7-х классов – 32 часа. 



При  проведении  занятий  по  иностранному  языку,  технологии
осуществляется  деление  классов  на  две  группы  с  учетом  норм  по
наполняемости класса 25 человек.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.

План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру
направлений, формы организации. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития
личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное).  Объем  внеурочной  деятельности
на уровне основного общего образования составляет до 1750 часов за пять
лет обучения, с учетом интересов обучающихся, потребностей родителей и
возможностей школы.

При  расчете  общего  объема  часов  на  организацию  внеурочной
деятельности  учитываются  часы  аудиторных  занятий  по  внеурочной
деятельности  (из расчета 5 часов в неделю) и часы,  предусмотренные на
проведение  культурно-массовых  мероприятий  в  образовательной
организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-
полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров,
музеев, библиотек и др.). 

Занятия  по  освоению  предметной  области  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России» (далее  – ОДНКНР) проводятся в
рамках внеурочной деятельности.

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.
Допускается  перераспределение  часов  внеурочной  деятельности  по  годам
обучения  в  пределах  одного  уровня  общего  образования,  а  также  их
суммирование в течение учебного года.

Внеурочная  деятельность  организуется  на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Режим работы     5, 6, 7 классов -  5-дневная учебная неделя. 



Продолжительность  учебного  года  основного  общего  образования
составляет 34 недели. 

Учебный план 

основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО

 на 2017/2018 учебный год

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество часов в неделю/год

5 класс

А,Б,В,Г

6 класс

 А,Б,В,Г

7 класс 

А,Б,В,Г

Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык и 
литература

Русский 
язык

5/170 6/204 4/136

Литература 3/102 3/102 2/68

Иностранные 
языки

Иностранны
й язык

3*/102 3*/102 3*/102

Математика и 
информатика

Математика 5/170 5/170

Алгебра 3/102

Геометрия 2/68

Информати
ка

1*/34

Общественно-
научные 
предметы

История 2/68 2/68 2/68

Обществозн
ание

1/34 1/34

География 1/34 1/34 2/68

Естественно- Физика 2/68



научные 
предметы

Химия

Биология 1/34 1/34 1/34

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34

Изобразител
ьное 
искусство

1/34 1/34 1/34

Технология Технология 2*/68 2*/68 2*/68

Физическая
культура и ОБЖ

Физическая
культура*

2/68 2/68 2/68

ОБЖ

Итого 26/884 28/952 29/986

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Вариативная  часть,
формируемая           

участниками  образовательных
отношений, при максимально
допустимой  аудиторной
учебной  нагрузке  (5-дневная
учебная неделя)

-математика

-алгебра

-обществознаеие

-биология

-физическая культура

3/102

1/34

1/34

1/34

2/68

1/34

1/34

3/102

1/34

1/34

1/34

Максимально  допустимая
аудиторная  учебная
нагрузка 

при  5-дневной  учебной
неделе 

29/986 30/1020 32/1088



Пояснительная записка

Учебный  план  основного  общего  (8-9  классы)  и  среднего  общего
образования МБОУ «Школа № 16» на 2017/2018 учебный год разработан в
соответствии с:

- Федеральным  законом  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в
Рязанской области»;

- приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от
05.03.2004  № 1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;

- приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от
09.03.2004    № 1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного
плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- распоряжением Правительства  Российской Федерации от 07.09.2010
№ 1507-р  «Об  утверждении  плана  действий  по  модернизации  общего
образования на 2011 – 2015 годы»;

- санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и
организации  обучения  в  образовательных  организациях,  утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;

- письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры»;



- письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016
№ ОЩ/12-950 «О методических рекомендациях по организации обучения на
дому  по  основным  общеобразовательным  программам  детей-инвалидов,
инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут
посещать образовательные организации»;

- приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2017
№ 487  «Об  утверждении  примерного  регионального  учебного  плана  на
2017/2018  учебный  год  для  общеобразовательных  организаций  Рязанской
области»,

--  письмом  Минобрнауки  России  от  20.06.2017  №  ТС-194/08  «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»,

-   приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении
изменений  в   федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего  образования»,  утвержденный  приказом  Министерства  образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089», 

-  Положением  о  министерстве  образования  Рязанской  области,
утвержденным  постановлением  Правительства  Рязанской  области  от
11.06.2008  №   99  (по  изучению  учебного  предмета  «Астрономия»  как
обязательного  на  уровне  среднего  общего  образования  в
общеобразовательных  организациях  Рязанской  области  с  1  сентября  2017
года,  обеспечения  единого  образовательного  пространства  на  территории
Рязанской области).

 .

Учебный  план  представлен:  учебным  планом  8-9  классов,  10-11
общеобразовательных  классов  и  профильных,  годовым  календарным
учебным графиком, формами и периодичностью проведения промежуточной
аттестации.

 Учебный  план  определяет  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,
состав  учебных  предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на
освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным
предметам.

Общий  объем  аудиторной  недельной  нагрузки  не  превышает
гигиенических  требований  к  максимальному  общему  объему  недельной
образовательной  нагрузки  обучающихся,  определенных  санитарно-



эпидемиологическими  требованиями,  утвержденными  Постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10». 

Учебный  план  основного  общего  (8-9  классы)  соответствует
примерному учебному плану (годовому)  для образовательных учреждений
Рязанской области (вариант № 4).

         Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-
летний нормативный срок освоения образовательных программ, состоит из
предметов  федерального,  регионального  компонентов  и  компонента
образовательного учреждения. 

          Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ.    

Продолжительность  учебного  года  на  третьем  и  четвертом  уровнях
образования – 34 недели. 

10 Б  и 11 Б классы - общеобразовательные. Учебный план IV уровня
состоит  из  предметов  федерального,  регионального  компонентов  и
компонента образовательного учреждения. 

10  А  класс  -  профильный  физико-математический,  профильные
предметы:  математика,  физика,  информатика  и  ИКТ.  11  А  класс  -
профильный  физико-химический,  профильные  предметы:  математика,
физика, химия. 

         При  проведении  учебных  занятий  по  английскому  языку,
технологии,  профильным  предметам  (10,  11  классы),  при  организации
предпрофильной подготовки (9 классы), информатике и ИКТ  (8-11 классы),
физической культуре (10-11 классы), при проведении элективных курсов (9,
10,  11  классы),  осуществляется  деление  классов  на  две  группы  при
наполняемости классов 25 человек. 

Для  удовлетворения  биологической  потребности  в  движении
независимо  от  возраста  обучающихся   проводятся  три  учебных  занятий
физической  культурой  в  неделю  в  урочной  форме,  предусмотренных  в
объеме общей недельной нагрузки. 

Вариативная  часть  учебного  плана  в  8-9  классах  использована  на
усиление  предметов,  обозначенных  в  предметных  областях  обязательной
части учебного плана. 



Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе (2 часа) отведены на
организацию  предпрофильной  подготовки  учащихся:  предметные  и
межпредметные элективные курсы, информационную работу и профильную
ориентацию. 

Все классы работают по 5-дневной  рабочей неделе.

 Суммарное  количество  учебных  часов,  указанное  в  учебном  плане
школы,  соответствует  предельно  допустимой  недельной  нагрузке
школьников.  



Учебный план на 2017-2018 учебный год
Основное общее образование

(Базисный учебный план 2004 г.)

Учебные предметы Количество часов в 
неделю/год
8 а, б, в 9 а, б, в

Русский язык 3/102 2/68
Литература 2/68 3/102
Иностранный язык 3*/102 3*/102
Математика 5/170 5/170
Информатика и ИКТ 1*/34 2*/68
История 2/68 2/68
Обществознание (включая экономику и 
право)

1/34 1/34

География 2/68 2/68
Физика 2/68 2/68
Химия 2/68 2/68
Биология 2/68 2/68
Искусство (музыка, ИЗО) 1/34 1/34
Технология 1*/34
Основы безопасности жизнедеятельности 1/34
Физическая культура 3/102 3/102
Итого: 31/1054 30/1020
Региональный компонент (5-дневная 
неделя),
русский язык

1/34 1/34

Компонент образовательного учреждения (5-
дневная неделя): 
математика
элективные курсы

1/34 1/34
1*/34

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПин)

33/1122 33/1122

* -  деление класса на две группы при наличии 25 человек в классе



Учебный план
физико-математический профиль

на 2017-2018учебный год 
 (Базисный учебный план 2004г)

Учебные предметы       Число недельных учебных часов  

10 А

I. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы

Русский язык                  1

Литература                    3

Иностранный язык              3*

История                       2

Обществознание (включая 
экономику и право)               

2

Биология                      1

География 1

Астрономия 1

Физическая культура           3*

Профильные учебные предметы

Математика                    6*

Физика                        5*

Информатика и  ИКТ                     3*

Всего по федеральному 
компоненту

31

II. Региональный компонент

ОБЖ 1

Химия 1

Всего  по  региональному
компоненту

2

III. Компонент образовательного учреждения



Элективные учебные предметы,  
учебные практики, проекты,    
исследовательская деятельность

1*

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

34

Учебный план
физико-химический профиль

на 2017-2018 учебный год 
 (Базисный учебный план 2004г)

Учебные предметы       Число недельных учебных часов  

11 А

I. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы

Русский язык                  1

Литература                    3

Иностранный язык              3*

История                       2

Обществознание (включая 
экономику и право)               

2

Биология                      1

География                     1

Физическая культура           3*

Профильные учебные предметы

Математика                    6*

Физика                        5*

Химия                         3*

Всего по федеральному 
компоненту

30

II. Региональный компонент

ОБЖ 1



 Русский язык 1

Химия 1*

Всего по региональному 
компоненту

3

III. Компонент образовательного учреждения

Элективные учебные предметы,  
учебные практики, проекты,    
исследовательская деятельность

1*

 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

34

*- отмечено деление на группы 



План внеурочной деятельности
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО

на 2017/2018 учебный год
Внеурочная
деятельность  по
направлениям
развития
личности

Духовно-
нравственное

Социальное Общеинтеллектуаль
ное

Общекультурное Спортивно-
оздоровительн
ое

Класс Занятие
1 а Духовное

наследие
Рязани

Риторика Наглядная
геометрия

Юный художник «Быстрее,
выше,
сильнее!»

1 б Духовное
наследие
Рязани

Разговор  о
здоровье  и
правильном
питании

Умники и умницы Юный художник «Быстрее,
выше,
сильнее!»

1 в Духовное
наследие
Рязани

Разговор  о
здоровье  и
правильном
питании

Умники и умницы Развитие речи «Быстрее,
выше,
сильнее!»

2 а Духовное
наследие
Рязани

Пусть  меня
научат

Умники и умницы Развитие речи Юный
биатлонист

2 б Духовное
наследие
Рязани

Пусть  меня
научат

Умники и умницы Развитие речи Спортивный
бильярд

2 в Духовное
наследие
Рязани

Пусть  меня
научат

Умники и умницы Песочная
анимация

Спортивный
бильярд

2 г Духовное
наследие
Рязани

Пусть  меня
научат

Умники и умницы Развитие речи Шахматная
школа

3 а Духовное
наследие
Рязани

Пусть  меня
научат

Умники и умницы Юный художник Шахматная
школа

3 б Основы
выразительно
го чтения

Твори добро Умники и умницы Юный художник Юный
биатлонист

3 в Духовное
наследие
Рязани

Твори добро Умники и умницы Юный художник Юный
биатлонист

3 г Анализ текста Твори добро Инфознайка Риторика Танцевальный
кружок

4 а Духовное
наследие
Рязани

Твори добро Умники и умницы Развитие речи Спортивный
бильярд

4 б Основы
выразительно
го чтения

Твори добро Умники и умницы Юный художник Тхеквондо

4 в Духовное
наследие
Рязани

Твори добро Умники и умницы Юный художник Тхеквондо



Учебный планвнеурочной деятельности для 5 - 7 классов
на 2017 -2018 учебный год

в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования

Внеурочна
я

деятельно
сть по

направлен
иям

развития
личности

Духовно-
нравствен

ное

Социальн
ое

Общеинтеллекту
альное

Общекульту
рное   

Спортивно-
оздоровител

ьное

Класс Занятие
5 а ОДНКНР 

(Основы 
духовно-
нравственн
ой 
культуры 
народов 
России)

Мой выбор Занимательная 
геометрия

Развитие 
речи

Спортивный 
бильярд

5 б ОДНКНР 
(Основы 
духовно-
нравственн
ой 
культуры 
народов 
России)

Мой выбор Занимательная 
математика

Развитие 
речи

Биатлон

5 в ОДНКНР 
(Основы 
духовно-
нравственн
ой 
культуры 
народов 
России)

Экологиче
ский 
кружок

Занимательная 
геометрия

Развитие 
речи

Тхеквондо

5 г ОДНКНР 
(Основы 
духовно-
нравственн
ой 
культуры 
народов 
России)

Экологиче
ский 
кружок

Робототехника Развитие 
речи

Шахматная 
школа

6 а Основы 
выразитель

Здоровый 
образ 

Занимательная 
геометрия

Дружный 
хор

Спортивный 
бильярд



ного 
чтения

жизни

6 б Основы 
выразитель
ного 
чтения

Волонтер Занимательная 
математика

Дружный 
хор

Тхеквондо

6 в Наследие 
Рязани

Человек и 
природа

Робототехника Читальный 
зал

Шахматная 
школа

6 г Основы 
выразитель
ного 
чтения

Экология 
души

Занимательная 
математика

Дружный 
хор

Спортивный 
бильярд

7 а Патриот ОБЖ Робототехника Астрономия Отличник 
ГТО

7 б Основы 
выразитель
ного 
чтения

Волонтер Занимательная 
математика

Астрономия Хореографи
я 

7 в Наследие 
Рязани

Здоровый 
образ 
жизни

Занимательная 
математика

Астрономия ОФП

7 г Основы 
выразитель
ного 
чтения

Здоровый 
образ 
жизни

Занимательная 
математика 

Астрономия Хореографи
я


	*- отмечено деление на группы

