
 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования МАОУ СОШ п. 

Головановский (5-9) класс на 2019-2020 учебный год 

Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа п. Головановский»  Балаковского района Саратовской области (далее по 

тексту - МАОУ СОШ п. Головановский) на 2019-2020 учебный год является 

нормативным документом, определяющий распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ п. 

Головановский  на 2019-2020 учебный год разработан на основе перспективного 

учебного плана основного общего образования, в преемственности с учебным 

планом 2018-2019 учебного года.  

1.3. Содержание и структура учебного плана 5-9 х классов определяются 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьях 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 

1015 (с дополнениями и изменениями); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 г. № 08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка» 



 Устава МАОУ СОШ п. Головановский; 

 Программой развития МАОУ СОШ п. Головановский на 2017-2021 г; 

 Образовательной программой ФГОС ООО МАОУ СОШ п. Головановский на 

2018-2023 г.; 

 Планом работы МАОУ СОШ п. Головановский на 2019-2020 уч. год. 

1.4. В МАОУ СОШ п. Головановский  на уровне основного общего 

образования учебные занятия в 2019-2020 учебном году организованы в 

следующем режиме: 

 продолжительность учебного года 5-8 классах – 35 учебных недель;  

 9-х классах– 34 недель без учета государственной итоговой аттестации; 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней;  

 Продолжительность урока – 40 минут 

 Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся 

  5 классы - 29 часов,  

  6 классы - 30 часов,  

  7 классы - 32 часа,  

  8 классы - 33 часа; 

  9 классы - 33 часа; 

Учебные занятия начинаются с 09.00 в первую смену, проведение нулевых 

уроков не допускается. 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования 

составляет – за пять лет обучения (35 учебных недель). 
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29 1015 30 1050 32 1120 33 1155 33 1122 157 5462 

 

1.5 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Осенние каникулы  с 28.10.2019 по 04.11.2019 г. (8 дней) 

Зимние каникулы с 31.12.2019  по 12.01.2020 г. (13 дней) 

Весенние каникулы с 23.03.2019  по 31.03.2020 г. (9 дней) 

Летние каникулы с 01.06.2020 по 31.08.2020 г. 

1.6 Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений.  В обязательную часть учебного плана 

входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 Русский язык и литература – русский язык и литература; 

 Родной язык и литература – родной язык и родная литература; 

 Иностранный язык– иностранный язык (немецкий язык); 



 Второй иностранный язык – второй иностранный язык (английский язык); 

 Математика и информатика - математика, алгебра, геометрия, информатика; 

 Общественно-научные предметы - История России. Всеобщая история, 

обществознание, география 

 Естественно-научные предметы - физика, биология, химия; 

 Искусство - изобразительное искусство, музыка; 

 Технология – технология 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности - 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

введение предметов и учебных курсов: 

«Обществознание» - 1 час в 5-х классах, (учебник Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Подред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф., Просвещение); с целью увеличения часов обществознания предметной 

области «Общественно-научные предметы», т.к. курс рассчитан на 5 лет по одному 

часу в неделю, всего 175 часов.  

«Информатика» - 1 час в 5-6-х классах с целью расширения информационных 

компетенций, обучающихся и сохранения преемственности с начальной школой 

(учебник Босова Л. Л., Босова А. Ю., Бином.Лабораториязнаний); 

Физическая культура – 1 час в неделю в 5-9 классах (согласно 

рекомендациям СанПин 2.4.2.281-10, утверждѐнных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(с изменениями и дополнениями п.10.20 о проведении не менее трѐх учебных 

занятий физической культуры в неделю). 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе один час, с целью 

продолжения изучения учебных предметов, изучавшихся в 5-6 классах. 

«Основы здорового образа жизни» в 8 классе один час, с целью продолжения 

изучения учебного предмета «Основы здорового образа жизни», изучаемых  в 5-7 

классах. 

 Спецкурс «Геометрия» в 7 классе «Практикум по решению геометрических 

задач» 1 час (с целью улучшения подготовки обучающихся по учебному предмету, 

как нового для 7 класса и как обязательному для сдачи ГИА). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе, в соответствии с выбором обучающихся и их родителей 

(законных представителей), будет реализовываться через внеурочную деятельность 

в рамках духовно – нравственного воспитания. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  в  2019 - 

2020 учебном году организуется во второй половине дня по  пяти  направлениям 

развития личности:  спортивно - оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное,  общекультурное, общеинтеллектуальное. 



Спортивно - оздоровительное (спортивные секции «Шахматы», Баскетбол, 

Волейбол, «Греко-римская борьба»,  кружок «Основы здорового образа жизни»). 

Духовно – нравственное (кружок «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «История родного края») 

Социальное направление представлено в плане предметным кружком 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и элективными курсами для 

предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса, кружками «Юный друг 

полиции», «Дружина юных пожарных», «Юные инспектора дорожного движения». 

Общекультурное направление (кружок фольклорного творчества 

«Веснушка», кружок «Мастерская чудес») 

Общеинтеллектуальное (кружок «Головоломка», индивидуальный проект 

«Эрудит») 

В рамках реализации предпрофильного обучения учащихся 9 класса, во 

внеурочную деятельность включены элективные курсы. Выбор обучающимися 

элективных курсов осуществляется на добровольной основе. В течение года 

обучающийся должен посетить не менее трѐх курсов по выбору. Содержание 

занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 5-9 классов осуществляется 

по четвертям с фиксацией их достижений в журнале в виде отметок по 4-х бальной 

системе (минимальный балл- 2, максимальный балл – 5). 

Диагностика качества знаний в 5-9 классах: 

Вид диагностики Срок Предметы Форма проведения 

Входная 

диагностика 

сентябрь Математика - 5-9 классы 

Русский язык - 5-9 классы 

История России. Всеобщая история - 

6-9 классы 

Обществознание – 6-9 классы 

География - 9 класс 

Физика – 8-9 класс 

Немецкий язык - 5-9 класс 

Контрольные работы, 

диктанты, 

тестирование. 

Промежуточная 

диагностика 

декабрь Математика - 5-9 классы 

Русский язык - 5-9 классы 

История России. Всеобщая история - 

6-9 классы 

Обществознание – 6-9 классы 

География - 9 класс 

Физика – 8-9 класс 

Немецкий язык 5-9 класс 

Контрольные работы, 

диктанты, 

тестирование. 

Итоговая 

диагностика 

Апрель - 

май 

Математика - 5-9 классы 

Русский язык - 5-9 классы 

История России. Всеобщая история - 

6-9 классы 

Контрольные работы, 

диктанты, 

тестирование. 



Обществознание – 6-9 классы 

География - 9 класс 

Физика – 8-9 класс 

Немецкий язык 5-9 класс 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оценок, порядке, формах и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Освоение образовательной программы основного общего образования в 9 

классах заканчивается государственной итоговой аттестацией. Допуском к 

государственной итоговой аттестации в 9 классах является: 

 прохождение обучающимися промежуточной аттестации в форме тестов по 

русскому языку, математике; 

 защита индивидуального проекта. 

В 2019-2020 учебном году в перечень учебных предметов в рамках 

проведения промежуточной аттестации для учащихся 5-9 классов включается 3 

предмета: 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Обществознание Контрольная 

работа 

    

География  Контрольная 

работа 

   

Физика   Контрольная 

работа  

  

Химия    Контрольная 

работа 

 

 Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащихся 

5-9 классов проводится в форме контрольных работ, диктантов, устные 

индивидуальные опросы, устные фронтальные опросы, письменные контрольные 

работы, письменные комплексные работы,сочинения, изложения, письменные и 

устные зачеты, контрольные работы программированного типа, письменные 

работы в виде графических задач, контрольные лабораторные работы, контрольные 

программированные упражнения с использованием метода машинного контроля, 

самостоятельные работы, диагностические работы, защита проекта, экзамен, тесты.  

Промежуточной аттестации в рамках внеурочной деятельности нет. 

2. Учебный план основного общего образования 

2. Учебный план основного общего образования (5-9 классов) включает две 

части: обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных 

отношений.  

2.1.1 В 5-9 классах обучение ведется по программам основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО.   



2.1.2.  В обязательную часть учебного плана основного общего образования 

вводится предметная область «Родной язык и родная литература». В 2019-2020 

учебном году, с целью реализации в полном объѐме прав обучающихся на 

изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков 

народов Российской Федерации, в 9 классе вводится преподавание предметов 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература». На изучение предметов «Родной 

язык (русский)» и «Родная литература»  отводится по 17 часов в год. Изучение 

предмета осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и ресурсного обеспечения 

МАОУ СОШ п. Головановский.  

2.1.3 В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО в обязательную часть вводится 

предметная область - второй иностранный язык. С целью совершенствования 

лингвистических и коммуникативных навыков в 9 классе - 1 час. По желанию 

обучающихся и родителей (законных представителей) изучается английский язык  

(Афанасьева О.В., Михеева И.В.: Английский язык как второй иностранный. 1 год 

обучения. Вертикаль. ФГОС) 

2.1.4. Время, отводимое на часть учебного плана формируемого участниками 

образовательных отношений использовано на изучение следующих предметов: 

«Обществознание» - 1 час в 5-х классах, (учебник Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Подред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф., Просвещение); с целью увеличения часов обществознания предметной 

области «Общественно-научные предметы», т.к. курс рассчитан на 5 лет по одному 

часу в неделю, всего 175 часов.  

«Информатика» - 1 час в 5-6-х классах с целью расширения информационных 

компетенций обучающихся и сохранения преемственности с начальной школой 

(учебник Босова Л. Л., Босова А. Ю., Бином. Лаборатория знаний); 

Физическая культура – 1 час в неделю в 5-9 классах (согласно 

рекомендациям СанПин 2.4.2.281-10, утверждѐнных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(с изменениями и дополнениями п.10.20 о проведении не менее трѐх учебных 

занятий физической культуры в неделю). 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе один час, с целью 

продолжения изучения учебных предметов, изучавшихся в 5-6 классах. 

«Основы здорового образа жизни» в 8 классе один час, с целью продолжения 

изучения регионального образовательного курса «Основы здорового образа 

жизни», изучаемых  в 5-7 классах. 

 Спецкурс «Геометрия» в 7 классе «Практикум по решению геометрических 

задач» 1 час (с целью улучшения подготовки обучающихся по учебному предмету, 

как нового для 7 класса и как обязательному для сдачи ГИА). 



В рамках реализации предпрофильного обучения учащихся 9 класса, во 

внеурочную деятельность включены элективные курсы. Выбор элективных курсов 

осуществляется на добровольной основе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»в 5 классе, в соответствии с выбором обучающихся и их родителей 

(законных представителей), реализуется через внеурочную деятельность в рамках 

духовно – нравственного воспитания. 

В соответствии с требованиями ФГОС  ООО организация внеурочной 

занятости является неотъемлемой частью образовательного процесса ОУ.  

В 5 - 9  классах внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям 

(Приложение №1): 

Спортивно-оздоровительное (спортивные секции «Шахматы», Баскетбол, 

Волейбол, «Греко-римская борьба», кружок «Основы здорового образа жизни»). 

Занятия проводятся в виде групповых занятий, отработки физических упражнений, 

соревнований, изучения правил здорового образа жизни; 

Духовно – нравственное (кружок «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «История родного края»). Занятия для обучающихся 5 класса, 

проводятся в форме, бесед, защиты проектов, представление докладов, викторин, 

виртуальных путешествий; 

Социальное  направление представлено в плане предметным кружком 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и элективными курсами для 

предпрофильной подготовки обучающихся, кружками «Юный друг полиции», 

«Дружина юных пожарных», «Юные инспектора дорожного движения». Занятия 

проводятся в форме интеллектуальных игр, устных журналов, защиты проектов, 

викторин, презентаций, выступления агитбригад.  

В рамках реализации предпрофильного обучения учащихся 9 класса, во 

внеурочную деятельность 9 класса включены элективные курсы. Выбор 

обучающимися элективных курсов осуществляется на добровольной основе. В 

течение года обучающийся должен посетить не менее трѐх курсов по выбору. 

Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

Общекультурное направление (кружок фольклорного творчества 

«Веснушка», кружок «Мастерская чудес»). Занятия проводятся в форме 

изготовления изделий, презентаций, защиты проектов, представлений, выставок; 

Общеинтеллектуальное направление (кружок «Головоломка», 

индивидуальный проект «Эрудит») Занятия проводятся в форме решения 

головоломок, работы на компьютере, бесед, викторин, конкурсов, выставок 

фотографий. 

 

 



Учебный план основного общего образования (5 – 9 классы) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Головановский» 

Балаковского района Саратовской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Итого 

5  6  7  8  9   

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - - - 0,5 0,5 

Родная литература (русская) - - - - 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  

(немецкий язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

Второй иностранный язык 

(английский язык) 

- - - - 1 1 

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 России. Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 2 10 

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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 29 30 32 33 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 1 0 7 

Обществознание 1 - - - - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - - 1 

Основы здорового образа жизни - - - 1 - 1 

Информатика и ИКТ 1 1 - - - 2 

Спецкурсы по предметам, согласно выбора 

обучающихся. 

  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 



Годовой учебный план основного общего образования (5 – 9 классы) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Головановский» 

Балаковского района Саратовской области 

на 2019-2020 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Итого 

5 6 7 8 9  

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) - - - - 17 17 

Родная литература 

(русская) 

- - - - 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий язык) 

105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный язык 

Второй иностранный язык 

(английский язык) 

- - - - 34 34 

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 России. 

Всеобщая история. 

70 70 70 70 68 348 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 70 70 102 242 

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 35  245 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 35 34 69 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого: 945 1015 1050 1120 1122 5218 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

70 35 70 35 0 244 

Обществознание 35 - - - - 35 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - - 35 

Основы здорового образа жизни - - - 35  35 

Информатика и ИКТ 35 35 - - - 70 

Спецкурсы по предметам, согласно выбора 

обучающихся. 

- - 35 - - 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1015 1050 1120 1155 1122 5462 



Приложение № 1 к учебному плану 

Основного общего образования 

 МАОУ СОШ п.Головановский 

на 2019-2020 учебный год 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Учебные предметы Классы итого 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Название 
5 6 7 8 9 

 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивная 

секция, отработки 

физических 

упражнений, 

весѐлые старты, 

соревнования. 

«Шахматы» 1  1 1  3 

«Баскетбол»     1 1 

«Волейбол»   1 1  2 

«Греко-римская 

борьба» 

1 1    2 

«Основы 

здорового образа 

жизни» 

    1 1 

Духовно – 

нравственное  

Кружок беседы, 

защиты проектов, 

представление 

докладов, 

викторины, 

виртуальные 

путешествия 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России». 

1     1 

«История родного 

края» 

  1 1  2 

Общекультурн

ое 

Кружок, занятия в 

форме выставок, 

презентаций, 

защиты проектов 

«Стиль и мода»  1  1  2 

«Мастерская 

чудес» 

1  1   2 

«Веснушка»  1  1  2 

Обще 

интеллектуаль

ное 

Кружок 

Интеллектуальные 

игры, устные 

журналы, защита 

проектов, 

викторины. 

«Головоломка»  1 1   2 

Индивидуальный 

проект «Эрудит» 

 1    1 

Социальное Интеллектуальные 

игры, устные 

журналы, защита 

проектов, 

викторины, 

презентаций, 

выступления 

агитбригад. 

«Дружина юных 

инспекторов 

дорожного 

движения» 

«Дружина юных 

помощников 

пожарных», 

«Юный друг 

полиции» 

1  1 1 1 4 

ОБЖ 1 1    2 

Элективные курсы     3 3 

ИТОГО: внеурочная деятельность 6 6 6 6 6 30 

 

 

 

 



План 

внеурочной деятельности основного общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

 

Внеурочная деятельность является обязательной для всех обучающихся и 

организуется по 5 направлениям развития личности:  духовно-нравственное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное. 

Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, кружков, элективных курсов, организации 

экскурсий, походов, соревнований, предметно-практических мастерских, научных 

клубов; реализации образовательных проектов: посещений музеев, театров и 

других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а так же их суммирования 

в течение учебного года. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные, не рабочие и праздничные 

дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Духовно-нравственное направление представлено в плане предметными 

кружками «История родного края» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной 

школы. Программы рассчитаны на один год обучения. 

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Цели программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

 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; 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, уважительного отношения к религиозным взглядам 

и чувствам людей;  



 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Кружок «История родного края» призван углубить знания истории и 

традиций народов, населяющих нашу страну, сформировать уважительное 

отношение к бесценному наследию 

Спортивно – оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено в плане кружками и секциями: «Шахматы», «Волейбол», 

«Баскетбол». 

Форма организации – кружки, спортивные секции.  

Цели программы: 

 формирование у учащихся основ здорового образа жизни; 

 формирование интереса к спорту, шахматам; 

 создание условий для развития личности обучающихся и укрепления их 

физического и нравственного здоровья. 

Общекультурное направление представлено кружками «Стиль и мода», 

фольклерный «Веснушки», «Мастерская чудес».  

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Цели программы внеурочной деятельности: 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, 

стилях, направлениях, важнейших закономерностях их смены и развития в 

истории человеческой цивилизации; 

 освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры, какуникального и самобытного явления; 

 интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

представлено в плане предметными кружками «Эрудит», «Головоломка».  

Цели программы внеурочной деятельности  - пропедевтика основ физики, 

математики, химии; 

 получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

лабораторного эксперимента (исследования) - формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предметам естественнонаучного цикла (в частности к 

физике, химии).   

Социальное направление представлено в плане кружками «Дружина юные 

помощники пожарных», «Юные помощники инспекторов дорожного движения», 

«Юный друг полиции», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Цели программы этих кружков; 



 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания защиты личности, общества и государства, по средством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социальногохарактера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью. 

Социальное направление представлено также программами элективных курсов, 

которые способствуют повышению уровня индивидуализации обучения и 

социализации личности; 

 подготовке к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 содействию развития у обучающихся отношения к себе, как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда; 

 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, 

направленных на решение практических задач; 

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих 

достижений. 

Элективные курсы распределяются следующим образом: 

1четверть 

Предмет\ 

направление 

Название курса Автор Кол-во 

часов 

Кем 

рекомендован 

Ориентационный 

курс 

«Ты выбираешь 

профессию» 

Зарубина Л.Н. 

Катина А.В. 

Лещева Н.М. 

12 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Психолого–

педагогический 

курс 

«Формула 

будущей 

профессии» 

Аношкина Ю.Ю. 

Щеглова О.В. 

Юрасова Ю.В. 

12 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Информационный 

курс 

«Информационно-

образовательная 

среда 

предпрофильного 

обучения 

Вересовкина Т.К. 8 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

2 четверть 

Предмет\ 

направление 

Название курса Автор Кол-во 

часов 

Кем 

рекомендован 

Русский язык «Жанры 

школьных 

сочинений» 

Орлова О.П., 

Смирнова В.В. 

12 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 



Математика «Как решать 

быстро» 

Винник Н.Д. 12 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Литература Как научиться 

читать быстрее и 

лучше  

Сторожева Т.Ю. 12 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

3 четверть 

Предмет\ 

направление 

Название курса Автор Кол-во 

часов 

Кем 

рекомендован 

Русский язык «Пишем 

изложение» 

Хомутецкая О.Э. 12 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Литература Образ 

литературного 

героя в 

психологическом 

аспекте 

Минина Т.А. 12 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

География «Основы личного 

бизнеса»  

Зигунова В.А., 

Барышева Г.Н. 

12 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

4 четверть 

Предмет\ 

направление 

Название курса Автор Кол-во 

часов 

Кем 

рекомендован 

Русский язык «Идеальный 

текст? – легко» 

Кривченко С.Н. 12 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Математика «Об уравнениях и 

системах 

уравнений 

высших 

степеней» 

Даволова Н.В. 

 

10 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Обществознание  «Я и мои права» О.В. Прозорова 10 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


