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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к Учебному плану МАОУ Исетская СОШ № 2 (2022-2023 учебный год). 

Учебный план 8-9-х классов МАОУ Исетская СОШ № 2 разработан на основании 
следующих документов:   

Нормативно-правовая основа учебного плана  
Нормативные правовые и правовые акты Российской Федерации:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции);   
2. Федеральный закон от 24.07.1998 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации» (в действующей редакции);   
3. Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (в действующей редакции);   
4. Указ Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" от 7 мая 2018 г. N 204 (с 
изменениями и дополнениями);   
5. Указ Президента Российской Федерации "О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" от 19 декабря 2012 
г. N 1666;  6. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы» от 25.09.2017 N 2039-р;   
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении концепции 
развития математического образования в Российской Федерации» от 24.12.2013 № 2506р; 
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении концепции 
программы развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации», от  
03.06.2017 № 1155-р;   
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации» от 09.04.2016 № 
637р;   
10.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 
г. (в действующей редакции);   
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (в 
действующей редакции);   
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» от 17.12.2010, № 1897 (в действующей редакции);   
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13. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» от 28.12.2018 № 345 (с изм. Приказ от 
18.05.2020 № 349);   
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 
реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816;   
15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года», от 25.11.2019 № 
635;   

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Физическая 
культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года», от 
25.11.2019 № 636;   
17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года», от 
25.11.2019 № 637;   

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 2020-2024 годы, 
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 
24 декабря 2018 года», от 15.01.2020 № 6;   
19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года», от 18.02.2020 №  
52;   

Инструктивные и методические письма Министерства просвещения  
Российской Федерации:  

1. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 
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нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 № 6842-03/30; 

2. Концепция преподавания учебного предмета «Химия», утверждена на заседании 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 03.12.2019 № 
ПК-4вн;   
3. Концепция преподавания учебного предмета «Физика», утверждена на заседании 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 03.12.2019 №  
ПК-4вн;   
4. Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории 
Утверждена на заседании Совета Российского исторического общества 30.10.2013;   
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 
основ бюджетной грамотности в системе общего образования» от 07.08.2014 № 08- 1045;  

6. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 № 03296;   
7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 18.08.2017 №09-1672;   

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии учеников 
муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности» от 
05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216;   

9. Письмо Рособрнадзора «Об изучении родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации» от 20.06.2018 № 05-192;   

10. Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации «Методические 
рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 
от 20.03.2020.   

11. Письмо Министерства Просвещения РФ от «Об образовательных программах» от  
05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216.  Нормативные правовые и правовые акты 

Тюменской области:  
1. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Тюменской области», принят Областной Думой 28. 12. 2004 года № 331 (в действующей 
редакции).   
2. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему 
развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 
22.10.2012 г. №2162-рп.   
3. Постановление Правительства Тюменской области «Об утверждении 
государственной программы Тюменской области «Развитие культуры» от 22.12.2014 (ред. 
18.12.2017) №653- 

п. Настоящий учебный план составлен на основании перспективного учебного плана 
основной образовательной программы основного общего образования школы и действует в 
2022-2023 учебном году.  

Цели и задачи основного общего образования  
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Учебный план основного общего образования ориентирован на достижение следующих 
целей и задач:   
• обеспечение условий для реализации ФГОС основного общего образования, ООП 
ООО; • усвоение универсальных учебных действий в качестве основы познания и освоения 
мира, ориентация на результаты образования;   
• обеспечение решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;   
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования и воспитания и путей их достижения;   
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;   
• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений,  
компетенций, видов и способов деятельности;   
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья.   
Ожидаемые результаты реализации Учебного плана: достижение уровня функциональной 
грамотности, соответствующего стандартам основной школы; готовность к обучению по 
программам основного общего образования; и осознанному профессиональному выбору. 

Режим функционирования 8-9 классов МАОУ Исетская СОШ №2 и учебная 
нагрузка обучающихся  

Учебный год в МАОУ Исетская СОШ № 2 начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 
Окончание учебного года для обучающихся 8-х классов – 31 мая текущего года. Окончание 
учебного года для обучающихся 9-х классов определяется графиком государственной 
итоговой аттестации. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определены в календарном 
учебном графике. В МАОУ Исетская СОШ №2 устанавливается следующая 
продолжительность учебного года:   
• VIII - IX, классы – 34 учебные недели  (IX классы не включая экзаменационный 
период). Организация образовательной деятельности в 5-9 классах регламентируется 
годовым календарным учебным графиком, обеспечивается в соответствии с и Уставом 
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МАОУ Исетская  СОШ №2. Для 5-9 классов определена пятидневная учебная неделя. 
Продолжительность урока в 8 – 9 классах составляет 40 минут. Объем недельной 
аудиторной нагрузки определен на основании образовательной программы в соответствии 
с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 и Распоряжением Правительства Тюменской 
области «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 
поддержки талантливых детей» от 22.12.2012 г. №2162–рп. с изменениями от 31.05.2017 № 
575-рп.). Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: для обучающихся 8-9 классов - не более 7 уроков. Особенности обучения в 8 – 

9-х классах Обучающиеся 8, 9 классов получают образование в условиях ФГОС ООО. 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам. Данный учебный план включает в себя реализацию перечня 
обязательных образовательных областей и входящих в них предметов, а также программу 
внеурочной деятельности, составленную с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации по направлениям развития личности (до 1750 часов за пять лет обучения). В 
78-9-х классах образовательная область «Математика и информатика» представлена 
следующими предметами: алгебра, геометрия, информатика. Внеурочная деятельность в 
русле ФГОС направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, поэтому план внеурочной деятельности 
является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и 
дополнительного образования, и должен способствовать формированию соответствующих 
предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей, 
проведения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. Деятельность учащихся по выполнению 
индивидуальных и групповых проектов может быть включена в план внеурочной 
деятельности по соответствующему направлению развития личности. Время, отводимое на 
внеурочную деятельность, чередование урочной и внеурочной деятельности в русле 
реализации основной образовательной программы, формы и способы организации 
внеурочной деятельности образовательное определены Положением об организации 
внеурочной деятельности в МАОУ Исетская СОШ № 2.   
Цель внеурочной деятельности – достижение планируемых результатов реализации 
основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 
других условий;   
В русле ФГОС ООО изучение основ духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР) осуществляется как логическое продолжение курса ОРКСЭ и реализуется 
отдельным предметом в 9 классе.    
Второй иностранный язык изучается в  8, 9 классах в объеме 2-х часов в неделю; общее 
количество часов, отведенных на изучение второго иностранного языка за период обучения 
в основной школе должно быть не меньше 340 часов.   
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В процессе реализации Учебного плана предусмотрены различные виды проектной 
технологической деятельности; развитие системы предметных кружков; реализация 
социально-ориентированных проектов.   
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 и 9 классах изучается 
как самостоятельный  предмет  федерального  компонента  учебного 
 плана.  В  ходе образовательной деятельности используются здоровье 
сберегающие педагогические технологии,  обеспечивающие  психологическую 
 комфортность,  формирующие положительную мотивацию учения.   
Региональная специфика Учебного плана состоит в том, что изучение тематики 
национально-регионального содержания (этнокультурных, исторических, экономических, 
географических, культурных, языковых, конфессиональных особенностей Тюменской 
области и др.) осуществляется модульно (интегрированные модули) в рамках 
общеобразовательных предметов: литература, мировая художественная культура, 
география, биология, музыка, изобразительное искусство; при формировании 
учебнотематических планов педагоги самостоятельно определяют наличие необходимости 
в изучении данного содержания (в зависимости от возраста детей, особенностей классов, 
социокультурного окружения и др.) и объём, порядок и время, отведенное на изучение 
указанных тем; в 2022-2023 учебном году в 8-9 классах МАОУ Исетская  СОШ № 2 
рекомендовано использовать на изучение национально-регионального содержания 10% от 
общего количества часов ряда общеобразовательных предметов, при этом возможно 
использовать и до 15% от общего количества часов ряда общеобразовательных предметов. 
Время, отведённое на изучение национально-региональных особенностей, может быть 
использовано комплексно: на проведение экскурсий, походов, выставок, концертов 
(согласно образовательной программе учреждения); предусмотрено изучение тем 10 
краеведческой, экологической направленности, вопросов энергосбережения, а также 
вопросов безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа 
жизни и т.п. в соответствующих учебных предметах федерального компонента. Вопросы 
повышения финансовой грамотности обучающихся 5-9 классов также решаются через 

интегрированные модули в следующих курсах: обществознание (включая экономику и 
право), математика, история.  

Учебный план основного общего образования  
(для 8-9-х классов на 2022 – 2023 учебный год)  

  

Предметные области  Учебные предметы     

    8 класс  9 класс  
русский  язык  и  
литература  

русский язык  3  3  

литература  2  3  

родной язык и родная 
литература   

родной язык   1  1  

родная литература   1  1  

иностранный язык  иностранный язык  3  3  

второй иностранный язык  1  1  
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математика  и  
информатика  

математика      

алгебра  3  3  

геометрия  2  2  

информатика  1  1  

общественно 
 научные предметы  

История России 
Всеобщая история  

2  2  

обществознание  1  1  

география  2  2  

 основы  духовно- 

нравственной культуры 
народов России  

 
  

 Основы  духовно- 

нравственной  культуры  
народов России  

 
  

  1  

естественнонаучные 
предметы  

физика  2  3  

биология  2  2  

химия  2  2  

Предметные области  Учебные предметы     

    8 класс  9 класс  
искусство  изобразительное искусство  1    

музыка  1    

технология  технология  2  1  

физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности  

физическая культура  2   2  

основы  безопасности  
жизнедеятельности  

1  1  

Часть, 
 формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

  

 

    

ИТОГО  35  35  

  

  

Уровень освоения учащимися учебного материала по пройденным учебным 
предметам в рамках освоения основных образовательных программ основного общего 
образования за учебный год сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, в 
порядке, установленном Положением о промежуточной аттестации учащихся 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Исетской средней 
общеобразовательной школы № 2. Текущей аттестации подлежат все классы по всем 
предметам учебного плана. Промежуточная аттестация включает в себя:  
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Предметы  8 класс  
Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  
Литература  Итоговое тестирование  
Родной язык  Контрольная работа  
Родная литература   Комплексный анализ текста  
Иностранный язык  Итоговое тестирование  
Второй иностранный язык  Итоговое тестирование  
Алгебра  Итоговое тестирование  
Геометрия   Итоговое тестирование  
Информатика  Итоговое тестирование  

История России. Всеобщая история   

Итоговое тестирование  

Обществознание  Контрольная работа  
География  Итоговое тестирование  
Физика  Контрольная работа  
Химия  Контрольная работа  
Биология  Итоговое тестирование  
Музыка  В форме учета годовых отметок  
ИЗО  В форме учета годовых отметок  
Технология  В форме учета годовых отметок  
ОБЖ  Итоговое тестирование  
Физическая культура  В форме учета годовых отметок  

  

  

Внеурочная деятельность 8-9 классов на 2022-2023 учебный год.    
План внеурочной деятельности направлен на реализацию дополнительных 
образовательных программ, программы социализации учащихся, воспитательных 
программ в соответствии с направлениями и выбранным количеством внеаудиторных часов 
во второй половине дня. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации: 
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, диспутов, викторин, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д. Количество часов по направлениям распределено 
с учетом возраста, интересов, состояния здоровья, запросов ребенка и семьи, имеющейся 
социальной инфраструктуры, при этом соблюдено общее количество часов внеаудиторной 
нагрузки на одного обучающегося в неделю (10 часов). Занятия ведутся учителями школы. 
Внеурочная деятельность (далее – ВУД) в рамках реализации ФГОС ООО включает 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
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и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.   
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивнооздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное, трудовое. А также в соответствии с методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения 
России от 31 мая 2021г. N 286 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" и N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" в части введения в образовательный процесс курса внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 
укрепление физического здоровья, удовлетворение потребности в двигательной активности 
через спортивные  секции «Баскетбол», «Спортивные игры»,  «Шахматный клуб», 
элективный курс «Как быть здоровым», через  участие в соревнованиях различного уровня, 
Днях здоровья, участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)  
Духовно-нравственное направление реализуется во всех классах основного общего 
образования через проведение занятий внеурочной деятельности «Разговоры о важном»; 
через систему тематических классных часов, встреч, бесед, экскурсией, через программу 
кружков «Экологический марафон», «По страницам истории».  
Общеинтеллектуальное направление  реализуется через курс «Функциональная 
грамотность», курс «Психология», элективный курсы «Решение текстовых задач», «Химия 
вокруг нас», «Избранные вопросы математики»,   «История Великой отечественной 
войны», «Работа с текстом», «Великая отечественная война»; «Путешествуем по 
Германии», «Занимательный русский», через организацию работы по подготовке и защите 
проектов.  
Трудовое направление реализуется через курс «Профориентация. Проектория», 
Фестиваль профессий, профориентационные экскурсии, профессиональные пробы. 
Социальное направление реализуется через Элективный курс «Человек и биосфера», 
через реализацию программ «Российское движение школьников», «Тимуровцы», 
«Волонтеры», через кружки «Школьная газета», «Школьное телевидение», социальные 
акции, конкурсы и т.д.  

План внеурочной деятельности в 8-9 классах МАОУ  
Исетская средняя общеобразовательная школа № 2  

Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год  
Направления  Формы работы  Количество 

часов неделю  
Всего   

8 

класс  
9 

класс  
  

  

Обще  
Курс «Функциональная грамотность»  1  1  2  

Курс «Психология»    1  1  
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интеллектуальное  Элективный курс «Решение текстовых 
задач»  

0,5    0,5  

Элективный курс «Химия вокруг нас»  0,5    0,5  

Элективный курс «Основы финансовой  
математики»  

  0,5  0,5  

Элективный курс «Великая 
отечественная война»  

  0,5  0,5  

Элективный курс «Работа с текстом»  0,5    0,5  

Трудовое   Курс «Профориентация. Проектория»  1  1  2  

Духовнонравственное  «Разговоры о важном»  1  1  2  

Спортивнооздоровительное  Элективный курс «Как быть здоровым»  0,5    0,5  

  
Спортивная секция «Баскетбол», 
соревнования, веселые старты и др.  

2  1  3  

Социальное  Элективный курс «Человек и биосфера»    1  1  

Классный и 
общешкольный план 
воспитательных 
мероприятий  

Экскурсии, музеи, походы и т.д.  1  1  2  

  Классные часы, самоуправление, КТД  2  2  2  

Итого:    10  10  20  

  

  

План внеурочной деятельности в 8-9 классах  
Бархатовской СОШ филиала МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы  

№ 2 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год  
  

Направления  Формы работы  Количество 
часов неделю  

Всего   

8 класс  9 класс    

Общеинтеллектуаль 
ное  

Функциональная грамотность  1  1  2  

Литературный  1      
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элективные курсы по выбору:  
«Решение текстовых задач»  
«Геометрия в задачах»  
«Сочинение-жанр  литературного 
творчества» «Работа с текстом»  
«Основы финансовой грамотности »  
«Краеведение Тюменской области»  

0,5  

0,5  

0,5  

  

0,5  

0,5  

  

0,5  

0,5  

0,5  

  

  

  

0,5  

  

0,5  

1  

1  

0,5  

  

0,5  

1  

  

1  

Духовнонравственное  «Разговоры о важном»  1  1  2  

Социальное   Учусь создавать проекты    1  1  

Российское движение школьников  1  1  2  

Тимуровцы  1    1  

Волонтеры    1  1  

«Профориентация. Проектория»  1  1  2  

Классный и 
общешкольный план 
воспитательных 
мероприятий  

Экскурсии, походы, соревнования, встречи  
и т.д  

1  1  2  

  Классные часы, самоуправление, КТД  1  1  2  

Итого:    10  10  20  

  

 

План внеурочной деятельности в 8-9 классах 

Бобылевской ООШ филиала МАОУ Исетской средней общеобразовательной 
школы № 2 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год 

 

Направления Формы работы Количество часов неделю Всего  
8класс 9 класс  

Общеинтеллектуаль
ное 

«Функциональная 
грамотность» 

1 1 2 

«Литературный» 1   

Элективные курсы по 
выбору: 
«Решение текстовых задач» 

«Геометрия в задачах» 

«Сочинение-жанр 
литературного творчества» 

«Работа с текстом» 

«Основы финансовой 
грамотности » 

«Краеведение Тюменской 
области» 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

1 

0,5 

 

0,5 

1 

 

1 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» 1 1 2 
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План внеурочной деятельности в 8-9 классах Красновской СОШ 
филиала МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы 
№ 2 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный 
год  

  

Направления  Формы работы  Количество часов 
неделю  

Всего   

8класс  9 класс    

  

Общеинтеллектуальное  

Курс «Функциональная 
грамотность»  

1  1  2  

Курс «Психология»    1  1  

Элективный курс «Решение 
текстовых задач»  

0,5    0,5  

Элективный курс «Химия вокруг 
нас»  

0,5    0,5  

Элективный курс «Избранные 
вопросы математики»  

  0,5  0,5  

Элективный курс «История Великой 
отечественной войны»  

  0,5  0,5  

Элективный курс «Работа с текстом»  0,5    0,5  

Духовно-нравственное  «Разговоры о важном»  1  1  2  

Спортивнооздоровительное  

Элективный курс «Как быть 
здоровым»  

0,5    0,5  

Спортивные секции, соревнования, 
веселые старты и др.  

2  1  3  

Социальное   

«Учусь создавать проекты»  

 1 1 

«Российское движение 
школьников» 

1 1 2 

«Тимуровцы» 1  1 

«Волонтеры»  1 1 

Трудовое «Профориентация. 
Проектория» 

1 1 2 

Классный и 
общешкольный план 
воспитательных 
мероприятий 

Экскурсии, походы, 
соревнования, встречи и т.д 

1 1 2 

Классные часы, 
самоуправление, КТД 

1 1 2 

Итого:  10 10 20 
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Социальное  Кружок «Волонтеры»    1  1  

Трудовое  Курс «Профориентация. 
Проектория»  

1  1  2  

Классный и 
общешкольный план 
воспитательных 
мероприятий  

Экскурсии, музеи, походы и т.д.  1  1  2  

  Классные часы, самоуправление, 
КТД  

2  2  2  

Итого:    10  10  20  

  

  

  

  

  

  

  

  


