
 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СОШ № 56  

на 2019-2020 учебный год (основной уровень образования) 
 

Образовательная программа и Учебный план (как составляющая ОП) 

школы предусматривают выполнение основной функции школы – 

обеспечение базового и профильного общего среднего образования, 

формирование личности, готовой к самоопределению.  

Учебный план МАОУ СОШ № 56 разработан на основе: 

- концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

- стратегии социально-экономического развития Калининградской 

области на долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 

02.08.2012 №583); 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273_ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Учебный план составлен с максимальным объемом учебной нагрузки 

учащихся при шестидневной рабочей неделе – для основного и среднего 

общего образования. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год 

обеспечен необходимыми методическими комплектами. Учебная нагрузка, в 

том числе внеурочная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются 

Уставом МАОУ СОШ №56 с учётом рекомендаций и норм СанПиНа.  

Учебный план МАОУ СОШ №56 на 2019-2020 учебный год составлен 

в соответствии с нормативными документами: 

 Закон  РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 14, 15, 16, 28, 30.  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

18.07. 2002 г. № 2783. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

зарегистрированные в Минюсте России от 3 марта 2011 г. N 19993. 

 письмо Минобрнауки Российской Федерации от 19.04.2011г. №03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04. 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для  обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 

«Об утверждении «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 рекомендации Минобрнауки  России от 04.08.2010 № 03-412 « О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения», от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

 Устав и образовательная программа МАОУ СОШ №56 
 

Продолжительность обучения 
Продолжительность 

обучения 

II уровень обучения 
 5-6 классы 7-8 классы IX классы 

Продолжительность 

урока 

40 минут 40 минут 40 минут 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность 

учебного года 

34 учебные 

недели 

35 учебных 

недель 

34 учебные 

недели* 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину допустимой нормами СанПиНа недельной образовательной 

нагрузки. 

Целевая направленность  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями основных общеобразовательных программ ступеней образования:  
 

II уровень обучения - основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет). 

Выполнение государственного образовательного стандарта. 

Формирование всесторонне развитой личности, готовой к изменениям. 

Осуществление нравственного и духовного воспитания человека. 

Воспитание интеллигентности, как доминирующего качества личности;  

Формирование ключевых компетентностей:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми) 

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно и рационально использовать 

личностные ресурсы); 

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни)  

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. В дополнение к обязательным предметам вводятся новые 

учебные предметы, различные формы внеурочной деятельности, а также 



предметы по выбору, направленные на более полное развитие способностей 

учащихся, с учетом преемственности в системе образования. 
 

 

 

Профиль образовательного учреждения. 
 

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального 

общего образования; основного общего образования; среднего общего 

образования. 

Основные общеобразовательные программы обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта и включают в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

На основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в школе на основной ступени организованы классы 

повышенного уровня обучения: 5Г,6ГД – математического, 8В – 

гуманитарного, 8Г – естественнонаучного; 9В – гуманитарного, 9Г - 

естественнонаучного. 
 

В основной школе обучение осуществляется: 

5-ые классы – 10 классов   

6-ые классы – 10 классов  

7-ые классы – 10 классов  

8-ые классы – 9 классов. В режиме ФГОС ООО с учетом классов 

повышенного уровня: 8В – гуманитарного, 8Г - естественнонаучного; 

9-ые классы – 9 классов  – В режиме ФГОС ООО  с учетом классов 

повышенного уровня: 9В – гуманитарного, 9Г - естественнонаучного. 

ИТОГО: 48 классов-комплектов. 

Учебные занятия на уровнях основного образования проводятся в первую 

смену. 

  

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 

компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует 

овладение выпускниками основной школы необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, который обеспечивает возможность продолжения 

образования. 

Содержание образования в основной школе является базовым и 

завершенным, создаются условия для подготовки учащихся к выбору профиля 

дальнейшего обучения. 

Инвариантная часть учебного плана определяет минимальное количество 

часов на изучение образовательных областей, распределенное по классам. 



Основная школа обучается по 5 и 6-дневной учебной неделе (согласно 

Уставу школы). Недельная нагрузка не превышает предельно допустимые 

нормы для каждой параллели согласно СанПиН 2.4.2.2821-10» (п.X 

Гигиенические  требования к режиму образовательного процесса). 

 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки (час) 

5 класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 класс 

29* 

 

30* 35 36 35 

*для 5-ти дневной учебной недели. 
 

На втором уровне образования в рамках федерального компонента 

изучаются следующие предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИВТ», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Искусство» (музыка, изобразительное искусство), «Технология», 

«Физическая культура» (физическая культура, ОБЖ).  

Изучение учебного предмета  «Обществознание» в основной школе  

начинается с 6 класса по 9 класс по 1 часу в неделю (по 35 часов).  

Учебный предмет «История» предполагает интегрированное изучение  

истории России и всеобщей истории в 5-9-х классах. В соответствии с 

учебным планом вводится интегрированное изучение курсов «История 

России» и «Всеобщей истории», при этом основной объем (2/3 отведенного 

учебного времени) ориентирован на изучение социально-экономических, 

политических и этнокультурных аспектов развития России в новейшее время. 

Образовательная область «Искусство» в 8 классах (2 часа в неделю) 

представлена предметами: музыка и изобразительное искусство. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 

3 часа в неделю. В 5АБВ,7АВВГД, 8АБВГ,9АБВГ третий час используется для 

занятий в школьном бассейне, учащиеся обучаются плаванию и изучают 

водные виды спорта. В 6-х классах обучение плаванию, самбо и другим видам 

спорта осуществляется через внеурочную деятельность по выбору учащихся и 

родителей. В 5ЕЗК третий час физкультуры используется для занятий 

футболом, в 5ЖИ – волейболом, в 7ЕЖЗИК – регби,8ДЕЖЗИ – различные 

спортивные игры. 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология», «Информатика и ВТ» в классах второго уровня обучения  

осуществляется деление на две подгруппы (при количестве учащихся в классе 

более 20 человек).  

Количество часов вариативной части в учебном плане распределено в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования Калининградской 

области, пожеланиями учащихся и их родителей, а также с учетом 

возможностей образовательного учреждения.   
 

Учебный план 5 – 9 классы (ФГОС ООО) 



Школа реализует ФГОС ООО в 5 – 9 классах. В 9-х классах ФГОС ООО 

реализуется в рамках федерального эксперимента. Учебный план 

предназначен для реализации программ основного общего образования, 

обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта, отражает процессы модернизации современного образования. 

Учебный план составлен таким образом, что позволяет педагогическому 

коллективу выполнять основную функцию – создать условия для обеспечения 

развития школьников с учетом их индивидуальных возможностей, 

способностей и образовательных потребностей. Обеспечиваются условия для 

достижения гарантированного уровня образования каждым обучающимся в 

соответствии с требованиями государственного стандарта.    

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая направления внеурочной деятельности. 

     Целью учебного плана является: 

o обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ООО; 

o обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

o обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

o установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы, усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

o обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

o взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

o выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 



секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

o организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

o включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

o социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

o сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ     

основного общего образования, обеспечение освоения учащимися 

государственных стандартов образовательных программ основного общего 

образования. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО) устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 



виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Структура учебного плана 5 – 9 классов 

Учебный план для 5 – 9 классов состоит из двух разделов: учебная 

урочная деятельность (обязательная и вариативная части) и внеурочные виды 

деятельности. 

Раздел 1. Учебная урочная деятельность 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в 

рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

обучения. 

На втором уровне образования в 5 – 9 классах изучаются следующие 

предметы, относящиеся к обязательной части:  

- образовательная область «Русский язык и литература» (русский язык, 

литература (в т.ч. «Живое слово», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»). В соответствии с ч.6 ст.14 Федерального закона от 

29,12,2012 №273-ФЗ выбор языка, который будет изучать обучающийся в 

рамках предметов «Родной язык» и «Родная литература», осуществляют 

родители (законные представители) по заявлению, содержащему указание на 

язык. В МАОУ СОШ №56 подобных  запросов на преподавание на родном 

(не русском языке) не поступало. Поэтому на уровне основного общего 

образования в учебном плане присутствует учебный предмет «Русский язык» 

и «Литература». 

- образовательная область «Иностранные языки» (английский язык, немецкий 

язык) 

- образовательная область «Математика и информатика» (математика, 

информатика);  

- образовательная область «Общественно-научные предметы» (история, 

обществознание, география);  

- образовательная область «Естественно-научные предметы» (биология, 

физика); 

- образовательная область «Искусство» (музыка, изобразительное искусство);  

- образовательная область «Технология» (технология);  

- образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» (физическая 

культура, ОБЖ).  

Учебный предмет «История» предполагает интегрированное изучение  

истории России и всеобщей истории в 5 – 6 классах.  



При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология»  осуществляется деление на две подгруппы (при количестве 

учащихся в классе более 20 человек).  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на  

изучение отдельных предметов, введение специально разработанных учебных 

курсов, проектную и исследовательскую деятельность учащихся, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса. 

5 классы  
Вариативная часть учебного плана представлена 105 часами в год и 

используется следующим образом: 

- на изучение предмета «Информатика» выделено 35 часов в 5Г классе (1 час 

в неделю) для обеспечения компьютерной грамотности школьников и с 

учетом преемственности (преподавание учебного модуля «Информатика» в 3-

4 классах). При проведении занятий осуществляется деление на две подгруппы 

(при количестве учащихся в классе более 20 человек); 

- с целью формирования лингвистической, коммуникативной компетенций на 

изучение второго иностранного языка «Немецкий язык» классах выделено по 

2 часа в неделю (70 часов); 

- в рамках уроков физической культуры выделен 1 час в неделю для занятий 

плаванием (35 часов) в 5АБВ классах, самбо в 5Д классе, футболом в 5ЕЗК 

классах, волейболом в 5ЖИ классах. 

 

6 классы  
Вариативная часть учебного плана представлена 70 часами в год и 

используется следующим образом: 

- в 6ГД на изучение предмета «Информатика» выделено 35 часов (1 час в 

неделю) для обеспечения компьютерной грамотности школьников. При 

проведении занятий осуществляется деление на две подгруппы (при 

количестве учащихся в классе более 20 человек); 

- с целью формирования лингвистической, коммуникативной компетенций на 

изучение второго иностранного языка «Немецкий язык» выделено 2 часа в 

неделю (70 часов), кроме 6ГД классов – 1 час (35 часов) 
 

    7 классы  
Вариативная часть учебного плана представлена 175 часами в год и 

используется следующим образом: 

- на изучение ВОМ «Живое слово» во всех 7-х классах выделено 35 часов (1 

час в неделю) изучение данной дисциплины ведется с целью обеспечения 

гармоничного духовно - нравственного развития личности, объединения 



содержания образования и воспитания в целостный процесс на основе единых 

социально - культурных ценностей. 

- с целью усиления практической направленности предмета на изучение 

математики во всех 7-х классах выделено 35 часов (1 час в неделю); 

- на разработанный учебный курс «Культура исследовательско-проектной 

деятельности КИПД (биология, история)» с целью развития 

исследовательских навыков школьников и обучения проектной деятельности 

во всех 7-х классах по 1 часу в неделю (35 часов);  

- с целью продолжения формирования лингвистической, коммуникативной 

компетенций на изучение второго иностранного языка «Немецкий язык» 

выделено 2 часа в неделю (70 часов), кроме 7ЕЗК классов, в которых по 1 часу 

в неделю выделено на совершенствование математической и лингвистической 

(русский язык) компетенций. 
 

    8 классы  
Вариативная часть учебного плана представлена 140 часами в год и 

используется следующим образом: 

- на изучение предмета «Русский язык» во всех 8-х классах, кроме 8ВГ, 

выделено 35 часов (1 час в неделю) с целью повышения языковой и речевой 

культуры школьников; 

- с целью усиления практической направленности предмета на изучение 

математики во всех 8-х классах, кроме 8ВГклассах, выделено 35 часов (1 час в 

неделю); 

- с целью продолжения формирования лингвистической, коммуникативной 

компетенций на изучение второго иностранного языка «Немецкий язык» 

выделено 2 часа в неделю (70 часов) в 8В классе; 

- на изучение предмета «Живое слово (Литература)» во всех классах, кроме 

8ВГ классах, выделено 35 часов (1 час в неделю), изучение данной 

дисциплины ведется с целью обеспечения гармоничного духовно - 

нравственного развития личности, объединения содержания образования и 

воспитания в целостный процесс на основе единых социально - культурных 

ценностей. 

 Кроме того, для поддержки профильной составляющей, с учетом 

запросов учащихся и их родителей, из части, формируемой участниками 

образовательного процесса выделено 70 часов в год (по 2 часа в неделю) на 

углубленное изучение английского языка, немецкого языка как второго (в 8В 

классе), математики и физики (в 8Г классе); по 1 часу(по 35 часов в год) на 

робототехнику( конструирование). Углубленное изучение химии (в 8Г классе) 

    9 классы  
 

Вариативная часть учебного плана представлена 136 часами в год и 

используется следующим образом: 

- с целью усиления практической направленности предмета, с учетом 

пожеланий обучающихся, на изучение математики по 1 часу в неделю ( 34 

часа) во всех 9-х классах, кроме предпрофильных, 2 часа в неделю в 9Д классе,; 



на изучение информатики по 1 часу в неделю ( 34 часа) в 9АБГ классах; на 

изучение физики в 9ДЖЗИК классах; второго языка (немецкого) в 9ЕЗ классах 

- с целью поддержки профильной составляющей элективные курсы по 

выбору по 2 часа в неделю (68 часов) в 9АБДЖИ классах, 1 час в неделю (34 

часа) в 9Д классе; на изучение второго языка (немецкого) в 9В классе 

Вариативная часть учебного плана представлена 68 часами в год в 9В классе 

для поддержки профильной составляющей на изучение немецкого языка как 

второго. 102 часами в 9Г классе: для поддержки профильной составляющей по 

одному часу (по 35 часов в год) на углубленное изучение химии и 

информатики, робототехники (конструирование). 

 

 

Элективные учебные курсы– обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся на уровне основного общего образования  из 

вариативной части учебного плана. 

Задачи элективных курсов: расширить/углубить знания по изучаемым 

предметам, обеспечить более высокий уровень надпредметных компетенций, 

способствовать активному самоопределению, в том числе и 

профессиональному, формировать и развивать познавательный интерес к 

предметам.  

Типы предлагаемых учащимся элективных курсов:  

1. предметные, их задача углубление и расширение знаний по 

предметам, входящих в базисный учебный план  школы.  

o курсы по углубленному изучению предмета,  

o курсы для более детального изучения отдельных разделов  

o прикладные курсы  

o курсы для изучения разделов основного материала, которые не 

входящих в обязательную программу   

2. межпредметные, цель которых - интеграция знаний учащихся о 

природе и обществе.  

3. надпредметные, то есть изучающие материал, который не входит 

в базисный учебный план, выполняют функции общекультурного развития и 

удовлетворения интереса учащихся по различным областям знаний. Это 

курсы, посвященные психологическим, социальным, культурологическим, 

искусствоведческим проблемам.  

4. репетиционные, которые решают задачи 

  -  ликвидации имеющихся «пробелов в знаниях» по предметам 

избранного профиля за предыдущие годы; 

- подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по 

предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам 

учебных программ. 

5. прикладные, цель которых обеспечить знакомство обучающихся с 

важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, 

развитие их интереса к современной профессиональной деятельности.   



Учащимся 9-х классов предлагается на выбор перечень элективных 

курсов различного типа. Изучение данных курсов является обязательным.  

Элективные курсы по выбору учащихся 9 -х классов на 2019-20120 

учебный год.  

 Название курса по выбору количеств

о часов 

Ф.И.О. учителя 

1.  На пути к ОГЭ: работа с текстом 34 Елисеева А.П. 

2.  Способы решения избранных задач по 

математике 

34 Бабкина К.С. 

3.  Теория и практика написания сочинения 

и изложения 

34 
Астахова Н.В. 

4.  Математический практикум 34 Борисова А.Н. 

5.  Жанры речи. Создание эссе по 

заданному тексту 

34 Астахова Н.В. 

6.  «Деловая речь . Деловое письмо» 17 Фомиченко Л.И. 

7.  «Государство и право» 17 Базанова Т.С. 

8.  «Математика в повседневной жизни» 17 Серченко Т.А. 

9.  «Молекулярная биология» 17 Ширшова А.М. 

10.  «Химия и здоровье» 17 Ширшова А.М. 

11.  «Экологическое районирование России» 17 Машевская Л.А. 

12.  «Моё профессиональное будущее» 17 Матвеева Л.В. 

13.  «Программирование на языке  Pascal» 17 Шенгель М.Я. 

 

Формы итоговой промежуточной аттестации 

 учащихся 5-9 –х классов. 
 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

освоение предметных программ заканчивается обязательной промежуточной 

аттестацией учеников.  

В 5-9 классах аттестация может проходить в следующих формах:  

 итоговая комплексная контрольная работа ( литература и «Живое 

слово», иностранные языки) 

 итоговая контрольная работа 

 тестирование 

 защита индивидуального/группового проекта  

 зачёт по установленным нормативам (физкультура, элективные 

курсы) 

 собеседование по билетам  
 

Раздел 2. Внеурочная деятельность 



      План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №56 составлен на 

основании нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов Минобрнауки от 26.11.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 31.12.2015).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013  

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» (в ред. от 24.11.2015).  

6. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся по 

МАОУ СОШ №56 (Приказ директора по МАОУ СОШ №56 №ОД-74/9 от 

31.08.2015 года) 

7. Устав МАОУ СОШ №56.  

 

        Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального 

общего и основного общего образования понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

Цели внеурочной деятельности:  
-создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей;  

-создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время;  



-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Основные задачи внеурочной деятельности:  
-организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

в тесном взаимодействии с социумом.  

-выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение 

их в разностороннюю внеурочную деятельность.  

-создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем.  

-развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни.  

-организация информационной поддержки обучающихся;  

-усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в 

свободное от учебы время.  

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  
-соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

-преемственность с технологиями учебной деятельности;  

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе;  

-опора на ценности воспитательной системы школы;  

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Результат внеурочной деятельности -  
итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, 

знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде.  



Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

      В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

основная образовательная программа общего образования реализуется, в том 

числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития 

личности:  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное.  

       Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации внеурочной деятельности и основанием для 

построения соответствующих образовательных программ. Направления и 

виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг 

к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из 

обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из 

предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.  
       Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня.  

      Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

МАОУ СОШ №56 не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности.  

     Социальные партнеры при реализации занятий по внеурочной 

деятельности: 
 

№п/п 

1. 

направленность Наименование  Внешняя организация 

1.1 спортивно-

оздоровительная 

«Баскетбол» МБОУ ДОД СДЮСШОР №9 по 

баскетболу 

1.2 «Шахматы» ГБОУ ДОД КО  ДЮСШ по 

шахматам 

1.3. «Лёгкая атлетика» МБОУ ДОД СДЮСШОР №4» 

1.4. «Волейбол» МБОУ ДОД СДЮСШОР №10 



1.5. «Современное пятиборье» ГБОУ ДОД КО «Комплексная 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

современному пятиборью» 

1.6. «Настольный теннис» МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 по 

теннису и настольному теннису» 

1.7. «Настольный теннис» МАУДО ДТД и М «Янтарь» 

1.8. «Баскетбол» «ГБОУ ДОД КО «КДЮСШ по 

игровым видам спорта» 

1.9 «Футбол» КРОО Футбольный клуб 

«Атлетик» 

1.10 «Футбольный клуб» Центр подготовки спортивного 

резерва ФК «Балтика»  
 

1.11. общекультурная «Музыкальная школа» МАОУ ДОД ДМШ им. Глинки 

М.И. 

1.12. Хореография МАУДО ДТД и М «Янтарь» 

1.13. Эстрадный вокал 

«Ритмы Балтики» 

МАУДО ДТД и М (на Сергеева) 

 

 

   Программа организации внеурочной деятельности в 5-9 классах 

состоит из 50 рабочих программ (в том числе интегрированных курсов 

для классов, параллелей), в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности:  
     1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

    2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития 

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 



привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По 

итогам работы в данном направлении проводятся экскурсии, печать 

стихотворений, статей в школьных газетах.   

    3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина 

с прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой 

компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к 

себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения 

норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, 

в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе 

отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

Критерием оценки выполнения программ социального направления является 

не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу.  

      4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии 

творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие 

интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, 

обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 

устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте 

исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение 

добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 

развития потребности в познании.  

    5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, 

формирует активную жизненную позицию.  

Годовой план системных форм проведения внеурочной 

деятельности 

для 5-9 классов 

 



Название программы,  курса, модуля, 

иного компонента внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Ф.И.О. педагога Класс 

Наследие веков живое 35 Крахмалева Т.И. 5 

Мир вокруг нас  35 Борисова А.А. 5 

В мире русской словесности 35 Попова В.А. 6 

Русская словесность 35 Шереметова Г.Н. 6 

В мире русской словесности 35 Попова В.А. 7 

Вначале было Слово 35 Музыченко Е. А.  8 

Мы - россияне 35 Чельцов А.М. 8 

Юные исследователи природы 35 Карпович Т. В. 5 

Занимательное путешествие по частям 

речи 

35 Фомиченко Л.И. 5 

Занимательный русский язык 35 Борисова А.А. 5 

От клетки до Вселенной 35 Прудко А.С 6 

Математическая шкатулка 35 Серченко Т.А. 6 

Умники и умницы 35 Жаркова Н.С. 7 

Лаборатория успеха  35 Кацевич И.А. 7 

Решение задач по физике повышенной 

сложности 

35 Дейч Ю.К. 7 

Математическая шкатулка 35 Рязанова Т.А. 8 

Экспериментариум  по физике. 35 Полын С.А. 8 

Решение задач по физике повышенной 

сложности 

35 Дейч Ю.К. 8 

Астрономический клуб 35 Дейч Ю.К. 8 

Трудные вопросы математики 34 Щеглюк Е.А. 9 

Музыкальный театр “ Волшебные 

сказки” 

35 Деревягина Е.Д. 5 

Детская ИЗОстудия 35 Живцова М.В. 5 

Исторические головоломки 35 Ефремова Л.В. 5 

Музыкальная палитра 35 Копылова Н.В. 6 

Умелые руки (мальчики) 35 Карасёв И.П. 6 

Немецкий язык. Культура и традиции 35 Долженкова А.А. 

Разумеенко Н.Ю 

6 

Детская ИЗОстудия 35 Живцова М.В. 6 

Рукодельница 35 Воропаева  

Н.Г. 

7 

Мы играем в театр 35 Дешевых М.Н. 7 

Юный искусствовед 35 Денисова И.А. 7 

Юный искусствовед 35 Денисова И.А. 8 

Соревновательная робототехника 35 Саенко С.П. 8 

Юный искусствовед 34 Денисова И.А. 9 

Спортивная робототехника 34 Саенко С.П. 9 

Изобретатель - двигатель прогресса 35 Саенко С.П. 5 

Я и Мы 35 Полеева Т.А 
5 



“Мир стал заманчивей и шире...” 35 Машевская Л.А. 6 

Профессиональное и личностное 

самоопределение  

35 Романенко Е.И. 7 

Я - гражданин 35 Березкина Е.Е. 7 

Путь к выбору профессии 35 Ковыляева Н.В. 8 

Профориентация 35 Апполонова Е.В. 8 

Гражданин России 35 Коструб Г.Ф. 8 

Практические вопросы в 

обществознании 

34 Ефремова Л.В. 9 

Плавание 35 Дедов А.А. 5 

Игры с мячом 35 Михайлин А.Г. 5 

Плавание 35 Кудюков А.А. 6 

Спортивные игры с мячом 35 Михайлин А.Г. 6 

Олимпионик 35 Павлова Т.А. 7 

Спортивные игры с мячом 35 Солдатова Л.Г. 7 

Настольный теннис 35 Солдатова Л.Г. 
8-9 

 

 

Несистемные формы организации внеурочной деятельности  

для учащихся 5-9 классов (КТД школы) 
Направления 

деятельности 

Программы по выбору 

Духовно-

нравственное 

Торжественная линейка. Праздник «День Знаний». 

Тематический классный час «Россия, устремленная в будущее» 

Тематический классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

II тур «Танцуют все!» «Люблю тебя, моя Россия!»(1-11 классы) 

«Масленица-ярмарка» 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

I тур «Животворящий, полный разума русский язык!» 

 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

IV тур «Весёлый ветер!» «Люблю тебя, моя Россия!»»(1-11 классы) 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

V тур «Город - мастеров» 

Участие в реализации проекта «Мама, папа, я – читающая семья» 

Возложение цветов к мемориалам, памятникам.  

Акция «Мы помним, ВАС, ветераны!» 

Экскурсии по родному краю 



Проведение тематических классных часов по плану воспитательной работы 

классного руководителя. 

Общеинтеллекту

альное 

Участие в городских этапах интеллектуальных игр по «Что? Где? Когда?» 

Олимпиады, предметные конкурсы, интеллектуальные игры, марафоны, научно-

практические конференции, конкурсы, интеллектуальные состязания, предметные 

недели, дни науки, школы одаренных детей, профильные школы, каникулярные 

школы 

Общекультурное Праздничный концерт «Славлю тебя, учитель!» 

Конкурс «Королева Осени-2017» (1-11кл.) 

Новогоднее представление 

Праздничный концерт «Женский день» 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

III тур «Волшебные мелодии»(игра на музыкальных инструментах) (1-11 классы) 

Парад школьных войск 

 

Торжественная линейка «Последний звонок» 

Участие в конкурсе «Звёзды Балтики» в номинациях:  

-художественное слово; 

-эстрадный вокал; 

-ИЗО и ДПИ; 

-хореография; 

-академическая музыка. 

Проведение тематических  библиотечных уроков,  

классных часов; 

экскурсий ; 

посещение театров, музеев 

Спортивно-

оздоровительное 

Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни». Тема «Спорт» (1-11 классы) 

Участие в Президентских спортивных состязаниях 

Посещение кружков, клубов, секций дополнительного образования в школе и вне 

школы, кружки внеурочной деятельности по ФГОС. 

 

Проведение товарищеских встреч по волейболу , футболу с партнёрами по 

сотрудничеству. 

Социальное День самоуправления 

Торжественная церемония награждения победителей и призёров 1 этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Благотворительный марафон «Ты нам нужен!» 

Церемония награждения «Виват, отличники!» 

 

План организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), разновозрастных объединений по интересам, клубов, 



организаций и др. представлен в приложении к плану внеурочной 

деятельности.  

План по организации педагогической поддержки обучающихся, 

обеспечению безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьников с окружающей средой, социальной защиты учащихся 

представлен психологической службой школы в плане воспитательной работы 

ОО.  

        Обучение учащихся 5 – 9 классов осуществляется по учебникам, 

рекомендованным Списком федерального комплекта учебников на 2018 – 

2019 учебный год. 

Учебный план второго уровня образования реализует государственный 

стандарт основного общего образования в соответствии с требованиями 

предметных государственных стандартов школьного образования.  

 
 

Здоровьесберегающие аспекты структуры учебного плана 

и организации учебного процесса. 
 

При построении учебного плана определяющими являются следующие 

организационные и содержательные факторы: 

Организационные факторы: 

 режим работы основной (7-9 классы)– шестидневная учебная неделя;5-

6 классы –пятидневная учебная неделя. 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения на основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30. 
 

Содержательные факторы: 

Реализация здоровьесберегающего подхода в ходе образовательного 

процесса - третий час учебного предмета «Физическая культура» используется 

для обучения плаванию и изучения водных видов спорта в соответствии с 

возможностями школьного бассейна. Занятия в каждом классе проводятся в 

плавательном бассейне.  

Данная программа рассматривает обучение плаванию, как 

неотъемлемую часть системы образования, средство разностороннего 

физического воспитания и жизненно необходимый навык, овладеть которым 

должен каждый гражданин с детских лет; массовое средство оздоровления, 

закаливания; вид массового детского спорта. Программа предусматривает 

обучение плаванию различными способами.  

1. Результатом реализации программы является укрепление здоровья, 

всестороннее физическое развитие, закаливание учащихся, 

привитие стойких гигиенических навыков; осуществление 

массового обучения плаванию и формирование у обучающихся 

интереса к занятиям спортом. 
 



2. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и 

безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях 

образования обеспечивается также через курс основ безопасности 

жизнедеятельности как интегрировано (в рамках изучения 

природоведения, биологии, химии, физики, технологии, 

физкультуры), так и отдельным курсом в 8, 10-11 классах. 

 

 Реализация программ дополнительного образования на базе школы. 

На базе школы функционируют кружки и секции спортивно-

оздоровительного и художественно-эстетического направления для учащихся 

основной школы. Учащимся предлагается самостоятельный выбор посещения 

кружков данного направления, количество выбранных кружков не 

регламентируется (ограничения по степени наполняемости групп). 

o Физкультурно-спортивные и оздоровительные: 

- Шахматная школа 

- Волейбол 

- Футбол 

- Баскетбол 

- Водное поло 

- Плавание 

- ALL BODY TRAYNING (Тренажёрный зал) 

o Художественно-эстетическое: 

- Эстрадная вокальная группа «Вдохновение»; 

- Музыкально-театральная студия «Волшебные сказки»; 

- Литературный театр «Зеркало»; 

- Студия «Юная барабанщица»; 

- Деревообработка и художественное оформление столярных изделий; 

- Художественная роспись по ткани. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 


