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1. Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования,  

реализующему Федеральный государственный образовательный стандарт 

 
1.1. Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

— укрепление физического и нравственного здоровья обучающихся. 

1.2. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ № 16» на 2018-2019 учебный год 

является нормативным документом, определяющим  состав учебных предметов;  недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам;   максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы;   план комплектования классов.  

1.2. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ № 16» в 5 классах на 2018-2019 

учебный год разработан на основе примерного учебного плана основного общего образования.  

1.3. Из предложенных пяти вариантов выбран: 

- для обучающихся 5-х классов  вариант 1 (для образовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке с учетом 6-дневной учебной недели); 

- для обучающихся 6-8 классов вариант 2 (для образовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке с учетом 6-дневной учебной недели).  

1.4. МОУ «СОШ № 16» в 2018-2019 учебном году работает в следующем режиме:  

- продолжительность учебного года составляет 35 недель;  

- в 5-х классах 5-дневная учебная неделя, в 6-8 классах 6-дневная учебная неделя;  
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- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель.  

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся в 5 классе - 29 часов, в 6 классе – 33 

часа, в 7 классе – 35 часов;  

продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 45 минут.  

1.5.  Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений, идет на увеличение количества учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельно взятых  предметов инвариантной части; на ведение  учебных  курсов, 

отвечающих запросу участников образовательного процесса; на организацию внеурочной 

деятельности  (по запросу участников образовательного процесса).  

1.6. Учебным планом МОУ «СОШ № 16» предусмотрено следующее распределение часов  части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией школы: 

 1 час в неделю в 5-х и 6-х  классах на изучение учебного предмета «Информатика» с 

целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика»; 

 1 час в неделю в 5-х классах на изучение учебного предмета «Обществознание» в целях 

сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание» в 

последующих классах, в библиотечном фонде имеются учебники для 5 класса (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 №253);  

 учебный курс по математике  «Наглядная геометрия» в 6 «б» классе с целью реализации 

социального образовательного заказа и расширения знаний обучающихся по математике; 

 учебный курс по математике «За страницами учебника математики» в 6 «а» классе 

углубление программных вопросов; изучение вопросов, примыкающих к программным,  и 

изучение некоторых дополнительных вопросов, важных с образовательной точки зрения и 

раскрывающих приложения математики;  

 учебный курс «Основы физики и химии» в 6 «а» классе с целью реализации социального 

образовательного заказа и пропедевтики основ физики и химии; 

 учебный курс по русскому языку «Законы русской орфографии» в 6«б» классе с целью 

формирование относительной орфографической грамотности обучающихся, степень 

относительности которой должна стремиться к нулю, что предполагает сознательное 

усвоение,  и применение на практике орфографических правил; 

-      учебный курс по русскому языку «Проблемные вопросы орфографии русского языка» в 7 
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«а»  с целью отработки сложных случаев орфографии русского языка  с целью усиления 

изучения русского языка в рамках выполнения государственного стандарта общего 

образования и сохранения единого образовательного пространства. Введение данного 

учебного курса определяется необходимостью решать проблемы повышения грамотности 

обучающихся, для орфографического тренинга, а также для формирования 

коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенций; 

  «Раннее изучение химии» в 7 «а» классе с целью реализации социального 

образовательного заказа и пропедевтики основ химии; 

  «Краеведение» в 6 «а, 6 «б», 7 «а», 8 «а», 8 «б»  классах с целью приобщения обучающихся 

к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности, воспитание патриота своего 

Отечества, способного выполнить гражданский долг как в мирное, так и в военное время, 

сохранение исторической памяти, формирование у обучающихся готовности жить и 

трудиться в своем районе, участвовать в его развитии, социально-экономическом и 

культурном обновлении; 

 учебный курс по математике «Решение трудных задач по математике» в 7 «а», 8 «а», 8 «б»  

классах с целью отработки решения сложных случаев при решении задач,  

 учебный курс по физике «Физика в задачах» в 7 «а», «Теоретические и экспериментальные 

методы физики» в 8 «а», 8 «б»  классах с целью отработки решения сложных случаев при 

решении задач; 

 учебный курс «Приемы сжатия текста» в 8 «а», 8 «б»  классах с целью усиления изучения 

русского языка в рамках выполнения государственного стандарта общего образования и 

сохранения единого образовательного пространства. Программа учебного курса 

направлена на усиление практической направленности обучения русскому языку и 

соединение теории с практикой на основе систематической работы с текстом. 

1.7. Содержание образования на уровне основного общего образования в МОУ «СОШ № 16» 

определено следующими учебниками, принадлежащими к завершѐнным предметным линиям и 

входящими в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

1.8. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 
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Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимомсти, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности; 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

1.9. С целью повышения качества образовательных услуг при проведении ряда занятий 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

Деление производится по следующим учебным предметам: 

-  иностранному языку (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

- технологии (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

- информатике (в соответствии с возможностями кабинета и при количестве обучающихся от 25 

чел). 
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Перспективный учебный план основного общего образования 

годовой 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и литература  
Русский язык 175 210 140 105 68 698 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Иностранный язык Иностранный язык  105 105 105 105 102 522 

Математика и информатика 

Математика  175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 102 382 

Обществознание   35 35 35 34 139 

География  35 35 70 70 68 278 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    70 70 102 342 

Химия     70 68 138 

Биология  35 35 35 70 68 243 

Искусство  

Музыка  35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35  140 

Технология  Технология 70 70 70 70  280 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 34 69 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого   918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

68 34 68 34 34 238 

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе 
170 136 170 136 136 748 

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Перспективный учебный план основного общего образования 

недельный 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и литература  
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 
Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого   27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

2 1 2 1 1 7 

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе 

5 4 5 4 4 22 

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

 

 

 



33 

 

 

 

Учебный план основного общего образования  

 

5 классы 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                                                    

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

5«А» 5«Б» 5 «В»  

  Обязательная часть       

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 5 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 3 3 3  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 

Тестирование  

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 

 

5 

Контрольная 

работа 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2  

География 1 1 1 
 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 

 

1 

 

Технология Технология 2 2 2  

Физическая культура и 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

 

Итого 27 27 27  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 2 

 

Математика и 

информатика 
Информатика  1 1 1 

 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1 1 1 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
29 

29 29  
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6 классы 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                                             

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6«А» 6«Б»  

Обязательная часть    

Русский язык и литература  
Русский язык 6 6 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 3 3  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

 

Математика и информатика Математика 5 5 
Контрольная 

работа 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 Защита проектов 

Обществознание 1 1  

География 1 1  

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 

 

Искусство 
Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Технология Технология 2 2  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

 

Итого 29 29  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 4 

 

Филология 

Учебный курс по русскому 

языку «Законы русской 

орфографии» 

 1 

 

Математика и информатика 

Информатика  1 1  

Учебный курс по математике 

«Наглядная геометрия» 
  1 

 

Учебный курс по математике 

"За страницами учебника 

математики" 

1   

 

Общественно-научные 

предметы 
Краеведение 1 1 

 

Естественно-научные 

предметы 

Учебный курс "Основы 

физики и химии" 
1   

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 
33 33 
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7 класс «А» 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент  

Русский язык и литература  
Русский язык 4 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 2  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 

 

Математика и информатика 

Алгебра 3 Контрольная работа 

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 2  

Обществознание 1  

География 2 Защита проектов 

Естественно-научные предметы 
Физика 2 

 

Биология 1  

Искусство  
Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2  

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
 

ИТОГО 30  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
5 

 

Учебный курс по русскому языку «Проблемные вопросы 

орфографии русского языка» 
1 

 

Краеведение 1  

Учебный курс по химии «Раннее изучение химии» 1  

Учебный курс по  математике «Решение трудных задач по 

математике» 
1 

 

Учебный курс по физике «Физика в задачах» 1  

ИТОГО 5  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 
35 
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8  классы 

Предметные  области Учебные  предметы Количество  часов 

в неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная  часть 8а 8б  

Русский язык и литература  
Русский  язык 3 3 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 2 2  

Иностранный язык 
Иностранный  язык 

(английский) 
3 3 

 

Математика и информатика Алгебра 3 3 Контрольная работа 

Геометрия 2 2  

Информатика 1 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2  

Обществознание 1 1  

География 2 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 Тестирование 

Химия 2 2  

Биология 2 2  

Искусство Музыка 1 1  

 Изобразительное 

искусство 
1 1 

 

Технология Технология 1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

 

Итого  32 32  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 4 

 

Учебный курс по математике "Решение трудных задач" 1 1  

Учебный курс "Приемы сжатия текста" 1 1  

Краеведение 1 1  

Учебный курс по физике "Теоретические и 

экспериментальные методы физики" 
1 1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36  
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2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка  

2.1. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, клубы, студии, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика.  

2.2. Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 

свободное от учебы время.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 Усиление педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся. 

 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности. 

 Создание  условий  для индивидуального развития каждого ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

 Развитие у обучающихся опыта творческой деятельности, творческих способностей. 

 Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков через 

расширение рамок общения с социумом. 

 Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

2.3. План внеурочной деятельности определяет перечень компонентов внеучебной 

образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, 

кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами 

урочных занятий, с указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся. 

2.4. Для организации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ  № 16» используется 

оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения. 



38 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности, определѐнным 

ФГОС:  

1. Спортивно – оздоровительное 

2. Духовно – нравственное  

3. Общеинтеллектуальное  

4. Социальное  

5. Общекультурное  

    Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  

активность, любознательность. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству/ 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

2.5. Целью «Психолого-педагогического тренинга»  является создание благоприятной 

возможности  для развития важных сторон личности ребѐнка. Тренинг представляет собой набор 

диагностик, которые помогают определить проблемы, слабые и сильные стороны ребенка для 

дальнейшего развития УУД ребѐнка. 

Целью кружка  «За страницами учебника «Математика» является расширение и 

углубление наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия 

математического кружка должны содействовать развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 
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Кружок «На пути к грамотности» нацелен на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного, социокультурного деятельного подхода к обучению русскому языку; 

направлен на обеспечение качественной  подготовки учащихся по предмету на основе обобщения 

и систематизации знаний  и совершенствования различного вида компетенций по текстоведению, 

имеющих важнейшее значение  для формирования коммуникативной личности; на  помощь 

учащимся разобраться в  трудных вопросах орфографии и пунктуации, систематизации знаний  

по этим разделам, отработке шагов и звеньев для решения конкретной орфографической или 

пунктуационной задачи в целом, подготовке учащихся к успешному прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Кружок «Комплексный анализ текста» предусматривает овладение учащимися 

практической грамотностью, языковой и речевой компетентностью; тренировка зрительной  

памяти, орфографической зоркости при детальном исследовании текстов; активизация 

пассивного словаря учащихся. Для достижения высокого типа речевой культуры, 

подразумевающего соблюдение языковых норм, владение всеми стилями и жанрами русского 

литературного языка, умение написать текст в любом жанре, решается ряд задач. 

Кружок «Говорим и пишем правильно» предполагает развитие кругозора и мышления у 

учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении 

лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. В отличие от уроков 

русского языка на внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные знания по данному 

предмету по темам: «Морфемика», «Словообразование», «Морфология». «Графика», 

«Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», «Культура речи». 

«Фонетика». Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, 

интерактивным.  

На занятиях кружка «Говорим и пишем правильно», используя информационные 

компьютерные технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать по 

заданной теме. На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают многие 

лингвистические  навыки - учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, 

пользоваться справочной литературой.  

Кружок «Реальная математика» предусматривает углубление программных вопросов; 

изучение вопросов, примыкающих к программным; и изучение некоторых дополнительных 

вопросов, важных с образовательной точки зрения и раскрывающих приложения математики.  

  Кружок «Мир вокруг нас»  направлен на формирование у обучающихся интереса к 

географии, развитие любознательности, расширение знаний о мире, на развитие 



40 

практических умений через обучение моделировать, отработку практических умений и 

применение полученных знаний на практике. 

 Кружок «Географический образ Родины» направлен на изучение современных проблем и 

процессов коэволюционного развития природы и общества, формирование широкого 

комплексного подхода к обсуждению взаимного влияния трех географических условий и 

хозяйственной деятельности людей на глобальном, региональном и локальном уровнях, 

формирование ценностного отношения обучающихся к окружающей среде 

Целью кружка «Компьютерное моделирование» является раскрыть понятие модели и 

моделирования, подготовить обучающихся к практическому использованию растрового 

графического редактора для создания графической информационной модели с последующим 

применением полученных знаний и умений. 

 Секция «Спортивная карусель» позволяет содействовать  всестороннему  развитию  

личности  учащихся  посредством  формирования  у  них  физической  культуры,  слагаемыми  

которой  являются  сохранение  и  укрепление  здоровья,  пропаганды  и  приобщение  к  

здоровому  образу  жизни,  оптимальный  уровень  двигательных  способностей. 

Кружок «Секреты математики» позволяет  оценить систему полученных знаний и 

увидеть ценность точных наук. 

Студия «Народные промыслы Саратовской области» призвана  сформировать у 

обучающихся художественно-эстетический способ познания родного края, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной творческой деятельности. Цель студии - 

развивать творческие способности обучающихся посредством формирования их познавательных 

интересов, способствовать стремлению своим трудом создавать вокруг себя красоту. 

Клуб «Умелые руки» раскрывает  перед обучаемыми социальную роль декоративно-

прикладного и народного искусства; формирует  у них устойчивую систематическую потребность 

к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками, в тяге к 

искусству, истории, культуре, традициям. 

Кружок «Основы светской этики» позволит понимать значение нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; поступать в соответствии с 

нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях; осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию. 

Сегодня, когда происходят активные перемены в жизни общества, преобразуются прежние 

навыки, формы поведения, отношения к миру и людям, мы становимся свидетелями того, как 
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нарастает недоверие к способности общества и отдельного человека оградить свою жизнь и строить 

отношения на разумной, справедливой и демократической основе. В настоящее время, когда многие 

ценности потеряли свой смысл, все больше распространяется правовой нигилизм, уход в себя, 

враждебность в отношениях между людьми. Но как ни парадоксально, с трудом возникающее новое 

общество требует установки на взаимодействие, сотрудничество, открытость к окружающим людям, 

требует защиты собственных прав и уважения прав других. Таким образом, сегодняшние условия 

предполагают новые основы социализации молодого человека, формирование его гражданственности 

и личного развития. Разобраться в сложных вопросах взаимоотношений поможет факультатив 

«Общество и закон». 

Знакомство детей с веществами, химическими явлениями начинается еще в начальных 

классах. Каждый ребенок знаком с названиями применяемых в быту веществ, некоторыми 

полезными ископаемыми и даже отдельными химическими элементами. Однако к началу 

изучения химии в 8-м классе познавательные интересы школьников в значительной мере 

ослабевают. Последующее изучение химии на уроках для многих учащихся протекает не очень 

успешно. Это обусловлено сложностью материала, нерационально спроектированными 

программами и формально написанными учебниками по химии. С целью формирования основ 

химического мировоззрения предназначена рабочая программа кружка  для учащихся  8 классов 

«Химия вокруг нас».   
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План внеурочной деятельности 

5 класс 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 5«А» 5«Б» 5«В» 

Социальное Психолого - педагогический тренинг 
1 

0,33 0,33 0,33 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция «Спортивная карусель» 

1 

0,33 0,33 0,33 

Общекультурное  Кружок «Я  и мир» 
1 

0,33 0,33 0,33 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Реальная математика» 

 
1  0,5 0,5 

Кружок «Говорим и пишем правильно» 

 

1 
1 

0,5 0,5 

Духовно-нравственное  
Студия «Народные промыслы Саратовской 

области»  

1 

0,5 0,5 

 Кружок «Основы светской этики» 
1 

 
0,5 0,5 

Всего часов по внеурочной деятельности: 3 3 3 

 

6 класс 

 

7 класс 

Направления деятельности Формы реализации 7«А» 

Духовно-нравственное  Клуб  "Умелые руки" 0,5 

Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивная карусель» 0,5 

Общеинтеллектуальное 

Кружок "За страницами учебника "Математика" 1 

Кружок  «Комплексный анализ текста» 1 

Всего часов по неаудиторной занятости: 3 

 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 6«А» 6«Б» 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция «Спортивная карусель»  0,5 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Секреты математики» 1 1 

Кружок "На пути к грамотности" 1 1 

Общекультурное  Кружок  «Мир вокруг нас» 
1 

0,5 0,5 

Духовно-нравственное  Клуб  "Умелые руки" 0,5  

Всего часов по внеурочной деятельности: 3 3 



43 

8 класс 

Направления деятельности Формы реализации 8«А» 8«Б» 

Социальное Факультатив «Общество и закон» 
1 

0,5 0,5 

Общекультурное  Факультатив  «Культура речи» 
1 

0,5 0,5 

 Факультатив «Географический образ Родины» 
1 

0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «За страницами учебника 

«Математика» 
1 1 

Кружок  «Химия вокруг нас» 

 

1 

0,5 0,5 

Всего часов по внеурочной деятельности: 3 3 

 


